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От составителя 
 
Информационный бюллетень «Профилактика правонарушений, 

алкоголизма и наркомании несовершеннолетних. Защита их прав. 

Здоровье детей» включает литературу по проблемам формирования 

зависимости от наркотиков и алкоголя подростков, правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав, формирования здорового 

образа жизни и профилактики вредных привычек у подростков. 

Предложена литература по вопросам сохранения здоровья детей 

в условиях современного социума, по здоровьесберегающей деятель-

ности российских образовательных учреждений. В 19-й выпуск бюл-

летеня вошли статьи из периодических изданий за 2019–2020 годы, 

включённые в научные электронные библиотеки eLibrary.ru и cyber-

Leninka.ru. Материал в бюллетене расположен в тематическом по-

рядке, внутри тематических разделов – в алфавите авторов 

и заглавий статей, не имеющих авторов. Бюллетень Профилактика 

правонарушений, алкоголизма и наркомании несовершеннолетних. 

Защита их прав. Здоровье детей» адресован молодёжи, школьникам 

и студентам образовательных учреждений, родителям несовершен-

нолетних детей, государственным и общественным организациям 

и их руководителям, занимающимся проблемами детского и под-

росткового алкоголизма, беспризорностью детей и защитой их прав, 

формированием здорового образа жизни учащихся, стиля здорового 

поведения молодёжи. В 19-м выпуске бюллетеня даны адреса и но-

мера телефонов руководителей организаций, которые занимаются 

этими проблемами на территории Амурской области и г. Благове-

щенска.  
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Адреса и контакты 
 

1. Служба обеспечения деятельности Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Правительстве Амурской 

области 

г. Благовещенск, ул. Ленина, 135  

Председатель: Рябинина Юлия Николаевна 

Ответственный секретарь: Мишуто Татьяна Ивановна 

Консультант: Басистая Оксана Александровна  

т.: 59-60-35   

e-mail: kdn@amurobl.ru   

 

2. Отдел по делам молодёжи Управления по физической куль-

туре, спорту и делам молодёжи администрации г. Благовещенска  

г. Благовещенск, ул. Ленина, 97   

Нач. отд.: Васильев Юрий Сергеевич   

т.: 51-55-09   

e-mail: ormblag@mail.ru  

Консультанты:  

Козорезова Полина Васильевна 

Макитрюк Евгения Андреевна  

Галиев Рустам Рафаэльевич  

т.: 37-58-65   

 

3. Отдел по делам несовершеннолетних при администрации 

г. Благовещенска  

г. Благовещенск, ул. Ленина, 108/2   

Нач. отд.: Шабельская Ольга Николаевна   

т.: 99-18-13   

e-mail: cdnam@admblag.ru   

гл. специалист: Литвиненко Лариса Валерьевна   

гл. специалист: Зайцева Екатерина Дмитриевна 

т.: 99-18-14   
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4. ГБУ Амурской области «Благовещенский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта»   

г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 198   

Директор: Курбанова Ирина Владимировна 

тел.: 42-20-56 

Зав. отд. помощи семье и детям: Гассан Лариса Григорьевна 

т.: 42-70-15 

e-mail: priutmechta@mail.ru  
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Здоровье детей. Профилактика вредных 

привычек у подростков. Формирование здоро-

вого образа жизни. Здоровьесберегающая дея-

тельность общеобразовательных учреждений 
 
Александрова И. Э. Гигиеническая оптимизация урока и распи-

сания, или Как обезопасить здоровье в цифровой образовательной 

среде? / И. Э. Александрова. – Текст (визуальный) : электронный // 

Народное образование. – 2020. – № 1. – С. 109–116. – URL: https://

cyberLeninka.ru (дата обращения 08.06.2020) 

Электронные средства существенно меняют характер учебной 

деятельности на уроке, его структуру, и, как следствие, содержа-

ние школьных предметов, их трудность. Это определяет необходи-

мость обоснования и разработки новых гигиенических подходов 

к построению урока и составлению школьного расписания. 

 

Анохина, И. А. О приобщении детей дошкольного возраста 

к здоровому образу жизни в условиях дошкольной образовательной 

организации / И. А. Анохина. – Текст (визуальный) : электронный // 

Поволжский педагогический поиск. – 2020. – № 1 (31). – С. 77–84. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42652427 (дата обращения 

27.04.2020) 

В статье рассматриваются современные научные подходы к про-

блеме приобщения детей дошкольного возраста к здоровому образу 

жизни, проанализированы современные нормативные документы, ре-

гламентирующие деятельность педагогов ДОО по организации воспи-

тательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми в данном направлении. Раскрывается значимость слагаемых 

здорового образа жизни для здоровья детей дошкольного возраста, 

возрастная специфика и особенности их формирования в условиях 

ДОО. 

 

Анохина, Н. А. Социально-педагогическая профилактика зави-

симого поведения несовершеннолетних посредством формирования 

здорового образа жизни в семье / Н. А. Анохина. – Текст 

(визуальный) : электронный // Социальное обслуживание семей 

и детей : научно-методический сборник – 2019. – № 16. – С. 37–44. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38470120 (дата обращения 

08.06.2020) 
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В статье обобщены данные по проблеме профилактики зависи-

мого поведения у несовершеннолетних посредством формирования 

ценностного отношения к здоровому образу жизни, и предложены 

мероприятия просветительской работы с родителями по формиро-

ванию здорового образа жизни в семье.  

 

Антонова, Е. В. Основные направления формирования ЗОЖ 

у детей старшего дошкольного возраста в ДОО / Е. В. Антонова, 

И. В. Микитюк. – Текст (визуальный) : электронный // Наука и обра-

зование: новое время. – 2020. – № 1 (36). – С. 16–20. – URL: https://

elibrary.ru/item.asp?id=42483945 (дата обращения 27.04.2020) 

В статье рассмотрены особенности организации здоровьесбе-

режения детей в дошкольных учреждениях. Авторы приводят ре-

зультаты диагностики уровня физической подготовленности де-

тей, их психоэмоционального состояния. Также в статье приведены 

средства оздоровительных технологий. 

 

Антропова О. Е. Здоровьесберегающие технологии на уроках 

немецкого языка / О. Е. Антропова. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Ямальский вестник. – 2019. – № 4 (18). – С. 10–15. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804113 (дата обращения 

20.04.2020) 

В статье раскрывается проблема применения здоровьесберега-

ющих технологий в процессе преподавания немецкого языка; рас-

сматриваются особенности здоровьесберегающих технологий в об-

разовательном процессе; и влияние здоровьесбрегающих технологий 

и их значение на уроке немецкого языка. 

 

Арсенова, М. А. Особенности использования здоровьесберегаю-

щих технологий в системе развития ребенка дошкольного возраста / 

М. А. Арсенова, Е. И. Тимошина. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Вестник Череповецкого государственного университета. – 

2019. – № 5 (92). – С. 188–200. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=41236570 (дата обращения 20.04.2030) 

Авторы статьи делятся опытом организации образовательно-

го процесса, способствующего здоровбесбережению: эколого-

оздоровительной «Тропы здоровья», обеспеченной специальным обо-

рудованием и пособиями, в рамках которой проводится работа с 

детьми в форме экскурсий (походов) по разработанному маршруту. 
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В каждой точке маршрута предлагается модуль – серия игр 

и упражнений, объединенных на основе какого-либо сюжета. 

В структуре модуля – две составляющие: экологическая и оздорови-

тельная. В ходе промежуточного контрольного среза выявлено не 

только снижение заболеваемости и развитие физических качеств 

детей, но и значительный рост ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих у всех участников эксперимента. 

 

Бабаева, Е. В. Использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе / Е. В. Бабаева, М. А. Эминова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Модернизация образования. – 2019. – 

№ 2. – С. 37–42. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41764953 

(дата обращения 20.04.2020) 

В статье освещена работа по использованию здоровьесберега-

ющих технологий в образовательном процессе на основе личностно-

ориентированного подхода, определены требования к организации 

жизни детей разных возрастных категорий, к объёму физических 

нагрузок, двигательной активности, выявлены критерии оценки со-

стояния здоровья как психического, так и физического статуса ре-

бёнка, раскрыты виды здоровьесберегающих технологий в образова-

тельном процессе. 

 

Багина, Л. Д. Двигательная деятельность как один из важнейших 

компонентов формирования здорового образа жизни старших до-

школьников / Л. Д. Багина. – Текст (визуальный) : электронный // E-

 cio. – 2019. – № 8 (35). – С. 255–260. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=41191393 (дата обращения 24.04.2020) 

В статье представлен практический опыт обеспечения дошколь-

ника достаточной двигательной деятельностью посредством исполь-

зования разнообразных элементов здоровьесберегающих технологий. 

 

Бобкова, С. Н. Здоровьесберегающие технологии в педагогиче-

ском процессе дошкольных образовательных учреждений / 

С. Н. Бобкова, Г. С. Бобков, М. В. Зверева. – Текст (визуальный) : 

электронный // Проблемы современного педагогического образова-

ния. – 2020. – № 66-2. – С. 50–53. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=42782081 (дата обращения 23.05.2020) 

В статье предлагается рассматривать мониторинг состояния 

здоровья детей дошкольного возраста как необходимый шаг, прово-



10 

 

димый с целью профилактики и развития заболеваний в этом воз-

расте. Перечисляются и поясняются различные здоровье сберегаю-

щие направления работы с детьми, готовящимися к школе, а также 

включение в программу обучения детей этой категории занятий, 

направленных на формирование у них понимания «здорового образа 

жизни». 

 

Быстрицкая, Е. В. Кризис 6-7 лет и пути его преодоления сред-

ствами здоровьеформирующих технологий / Е. В. Быстрицкая, 

Е. Л. Григорьева, К. Н. Доронин. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 

2020. – Т. 9, № 1. – С. 43–47. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42512729 (дата обращения 17.04.2020) 

Авторами проведен анализ здоровьеформирующих технологий 

применимых в семье и школе, предложено дополнить их технологией 

раннего формирования стрессоустойчивости (РФС) с применением 

спортизации образовательного пространства ДОУ и интеграции 

форм художественного творчества и двигательной активности 

дошкольников в целях профилактики школьной дезадаптации. 

 

Варавина, Е. В. Досуговая деятельность как средство формиро-

вания представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного 

возраста / Е. В. Варавина. – Текст (визуальный) : электронный // Об-

разовательный вестник Сознание. – 2020. – Т. 22, № 4. – С. 10–14. https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42772368 (дата обращения 24.04.2020) 

В статье предлагается рассматривать мониторинг состояния 

здоровья детей дошкольного возраста как необходимый шаг, прово-

димый с целью профилактики и развития заболеваний в этом воз-

расте. Перечисляются и поясняются различные здоровье сберегаю-

щие направления работы с детьми, готовящимися к школе, а также 

включение в программу обучения детей этой категории занятий, 

направленных на формирование у них понимания «здорового образа 

жизни». 

 

Власова, М. А. Использование здоровьесберегающих техноло-

гий на уроках русского языка и литературы / М. А. Власова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Образование. Карьера. Общество. – 

2019. – № 4 (63). – С. 63–64. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42410351 (дата обращения 17.04.2020) 
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Войнов, В. Б. Психофизиологический подход к здоровью с пози-

ций здоровьесберегающей педагогики / В. Б. Войнов, С. С. Брикуно-

ва. – Текст (визуальный) : электронный // Сибирский педагогический 

журнал. – 2020. – № 1. – С. 134–145. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=42502988 (дата обращения 24.04.2020) 

В статье раскрыты методологические аспекты здоровьесбере-

гающей педагогики с акцентом на начальную школу, представлены 

практические результаты многолетней реализации этих идей 

в школьных образовательных учреждениях Ростовской области.  

 

Ганаева, Е. Э. К вопросу о профилактике девиантного поведения 

молодёжи / Е. Э. Ганаева. – Текст (визуальный) : электронный // 

Наука без границ. – 2019. – № 5 (33). – С. 104–108. – URL: https://

cyberLeninka.ru (дата обращения 24.04.2020) 

В статье проанализированы концепции поведенческих девиаций, 

типы и проявления девиантной активности нынешнего молодого 

поколения; рассмотрена система предупреждения поведенческих 

девиаций среди обучающейся молодёжи, представлена оценка тео-

рий и концепций поведенческих отклонений, которые могут стать 

фундаментом методологии усовершенствования преподаватель-

ской пропедевтики. 

 

Гродинская, В. А. Здоровьесберегающие технологии на уроках 

информатики / В. А. Гродинская. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Электронный научный журнал. – 2019. – № 6 (26). – С. 64–66. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41122491 (дата обращения 

17.04.2017) 

В статье рассмотрены вопросы здоровьесберегающего подхода 

при осуществлении образовательного процесса. Выявлены основные 

разделы и направления данного подхода, даны рекомендации по осу-

ществлению здоровьесберегающего подхода на уроках информатики. 

 

Грязнова, Е. В. Формирование здорового образа жизни детей 

и подростков в условиях загородного детского оздоровительного 

центра / Е. В. Грязнова, С. М. Мальцева, А. В. Таран. – Текст 

(визуальный) : электронный // OlymPlus. Гуманитарная версия. – 

2020. – № 1 (10). – С. 24–28. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42548389 (дата обращения 24.04.2017) 
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В настоящее время загородные детские оздоровительные лаге-

ря и центры рассматриваются как организации дополнительного 

образования детей периодического функционирования, направленные 

на создание благоприятных условий для полезного полноценного от-

дыха детей и подростков их оздоровления. Для оценки и выявления 

наиболее эффективных форм и методов организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков требуется выработка междис-

циплинарных инструментариев, которые учитывали бы как физиче-

ские изменения детей и подростков в ходе реализации программ за-

городных центров, так и их психологические изменения, а также 

выявили бы наличие сформированной мотивационной потребности 

в физической активности вне лагеря. 

 

Денисова, А. С. Внедрение фитнес технологий в детские сады / 

А. С. Денисова. Текст (визуальный) : электронный  –  // Трибуна учё-

ного. – 2020. – № 4. – С. 242–245. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=42764732 (дата обращения 08.06.2020) 

В статье рассматриваются методики укрепления здоровья для 

детей дошкольного возраста. Автор исследует различные фитнес 

технологии и проблемы их реализации в детских садах. 

 

Дмитриева, Л. А. Реализации психолого-педагогического сопро-

вождения здоровьесберегающего воспитания учащихся / Л. А. Дмит-

риева. – Текст (визуальный) : электронный // Проблемы современно-

го педагогического образования. – 2020. – № 66-4. – С. 70–74. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42654612 (дата обращения 

24.04.2020) 

В статье представлена программа «Окружающая среда – 

творчество – здоровье», созданная на основе средового подхода 

с использованием арт-педагогических технологий, как средство реа-

лизации психолого-педагогического сопровождения здоровьесберега-

ющего воспитания учащихся.  

 

Егорова, Е. А. Необходимость применения здоровьесберегаю-

щих технологий / Е. А. Егорова. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Академия профессионального образования. – 2020. – № 2 (93). 

– С. 78–80. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42469309 (дата 

обращения 24.04.2020) 
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В статье рассмотрены вопросы использования здоровьесберега-

ющих технологий при организации образовательного процесса в со-

временной школе, эмоционального фона занятий, роли профилакти-

ки здорового образа жизни в деятельности группы продлённого дня, 

их влияния на качество развития, обучения и воспитания учащихся. 

 

Емельянова, И. В. Применение здоровьесберегающих техноло-

гий на уроках математики / И. В. Емельянова. – Текст (визуальный) : 

электронный // Вестник научных конференций. – 2019. – № 8-2 (48). 

– С. 17–19. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41124385 (дата 

обращения 17.04.2020) 

 

«Здоровье ребёнка в наших руках»: авторская программа оздо-

ровления воспитанников ДОО / Е. Ю. Алясева, О. В. Верещагина, 

Л. А. Гаврилова [и др.]. – Текст (визуальный) : электронный // Тради-

ции и новации в дошкольном образовании. – 2019. – № 4 (12). – С. 27

–31. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41301842 (дата обра-

щения 24.05.2020) 

В статье представлена авторская программа коллектива педа-

гогов ДОО по оздоровлению воспитанников «Здоровье ребёнка 

в наших руках»; структура комплексной системы по охране здоро-

вья воспитанников, формированию основ культуры здоровья и основ 

физического развития. Описан опыт использования современных 

здоровьесберегающих технологий, таких как образовательный 

и оздоровительный терренкур, квесты, нетрадиционная технология 

Су-Джок терапия, информационные технологии. Особая роль в во-

просах укрепления общего физического здоровья воспитанников от-

ведена комплексному взаимодействию воспитателей с музыкальным 

руководителем учреждения. 

 

Золотова, А. Д. Профилактика аддиктивного поведения детей 

в русле социального подхода / А. Д. Золотова. – Текст (визуальный) : 

электронный // Вестник Донецкого национального университета. 

Серия Б: Гуманитарные науки. – 2019. – № 4. – С. 193–199. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42615229 (дата обращения 

17.04.2020) 

В статье проанализированы социальные подходы к профилак-

тике аддиктивного поведения детей.  
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Иванова, Н. В. Проектирование системы профилактики ранней 

компьютерной зависимости у старших дошкольников в дошкольной 

образовательной организации / Н. В. Иванова, Т. В. Першина. – 

Текст (визуальный) : электронный // Вестник Череповецкого госу-

дарственного университета. – 2020. – № 1 (94). – С. 149–161. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42422439 (дата обращения 15.06.2020) 

Статья раскрывает ключевые аспекты организации процесса 

профилактики ранней компьютерной зависимости у старших до-

школьников в условиях дошкольной образовательной организации. 

Представлены результаты пилотажного исследования по определе-

нию степени проявления рисков ранней компьютерной зависимости 

у детей старшего дошкольного возраста и выявлению особенностей 

использования старшими дошкольниками цифровых устройств. Ос-

новное место в статье отводится модели профилактики ранней 

компьютерной зависимости как универсального конструкта проек-

тирования профилактической работы в детском саду. 

 

Каримов, А. А. Экстремальный туризм как средство профилак-

тики девиантного поведения в подростково-юношеском возрасте / 

А. А. Каримов, О. Л. Подлиняев. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Современный учёный. – 2019. – № 6. – С. 20–23. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41518797 (дата обращения 17.04.2020) 

В статье рассматривается проблема девиантного поведения 

подростков и юношей, как социальная и психолого-педагогическая 

проблема. Характеризуются виды девиаций (алкогольная, наркоти-

ческая, игровая аддикции, агрессивный стиль межличностных ком-

муникаций, суицидальное поведение); представлена статистика 

отклоняющихся проявлений у современной российской молодёжи. 

Описываются причины девиантных отклонений с позиции психоана-

лиза и аналитической психологии. Анализируются экстремальные 

виды спорта (альпинизм, спелеология, скалолазание), как средство 

профилактики девиантного поведения у подростков и юношей.  

 

Карпачёва, Т. В. Формирование здорового образа жизни у под-

ростков в процессе обучения ОБЖ / Т. В. Карпачёва, Э. Г. Сабетов. – 

Текст (визуальный) : электронный // Тенденции развития науки 

и образования. – 2019. – № 56-7. – С. 47–50. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42424585 (дата обращения 18.04.2020) 
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Представлены результаты реализации программы, направлен-

ной на формирование здорового образа жизни обучающихся в курсе 

основ безопасности жизнедеятельности, исключающей употребле-

ние алкоголя, наркотиков, курение. 

 

Кинзябулатова, Г. Р. Проблема здоровьесбережения в условиях 

современной школы / Г. Р. Кинзябулатова, И. И. Шарафутдинова. – 

Текст (визуальный) : электронный // Научный электронный журнал 

Меридиан. – 2020. – № 2 (36). – С. 282–284. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=41803701 (дата обращения (23.04.2020) 

 

Киселёва, Ю. С. Пагубное влияние интернета на поведение под-

ростков / Ю. С. Киселёва, М. А. Ильина. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Modern  Science. – 2020. – № 1-1. – С. 391–393. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41870368 (дата обращения 12.05.2020) 

Рассмотрено негативное влияние интернета на поведение под-

ростков, выявлены проблемы непосредственного отрицательного 

влияния на психику и здоровье подростков. 

 

Ковтун, Т. Ю. Кинематограф влияет на девиантное поведение 

современных подростков / Т. Ю. Ковтун, А. Ю. Чекурова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Проблемы современного педагогиче-

ского образования. – 2019. – № 62-1. – С. 372–374. – URL: https://

cyberLeninka.ru (дата обращения 15.04.2020) 

Статья посвящена проблеме девиантного поведения среди под-

ростков, влияния кинематографа на них и профилактике девиант-

ного поведения. Раскрыты несколько классов социальных отклоне-

ний в девиантном поведении подростков, изучено выявление склон-

ности к отклоняющемуся поведению у старших подростков, разра-

ботаны рекомендации профилактической работы среди подростков 

с девиантным поведением. 

 

Колокольцова, Ю. М. Современные здоровьесберегающие тех-

нологии в ДОУ / Ю. М. Колокольцова. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Электронный научный журнал. – 2019. – № 6 (26). – С.163

–165. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41122514 (дата обра-

щения 17.04.2020) 

Опыт применения игрового массажа в ДОУ, который является 

основой для закаливания детского организма. Выполняя упражнения 
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массажа в игровой форме, с музыкальным сопровождением дети 

получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения спо-

собствуют формированию у ребёнка сознательного стремления 

к здоровью, развивая навык собственного оздоровления. 

 

Компанец, В. В. Профилактика и преодоление социальной деза-

даптации несовершеннолетних / В. В. Компанец. – Текст 

(визуальный) : электронный // Человек. Социум. Общество. – 2020. – 

№ 1. – С. 58–60. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42307267 

(дата обращения 18.04.2020) 

В статье автор акцентирует внимание на проблеме социальной 

дезадаптации подрастающего поколения. Решение проблемы он свя-

зывает с профилактической работой. По мнению автора, она 

должна проводиться системно и быть направленной как на несовер-

шеннолетнего, так и на его социальное окружение. 

 

Корниенко, В. В. Современные тенденции формирования здоро-

вого образа жизни молодёжи / В. В. Корниенко, Е. С. Жидяева. – 

Текст (визуальный) : электронный // Modern  Science. – 2020. – № 4-3. 

– С. 352–356. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42774115 (дата 

обращения 12.05.2020) 

В статье рассматриваются актуальные проблемы формирова-

ния здорового образа жизни молодёжи. Проанализировано понятие 

«молодёжь»; выявлены современные тенденции, связанные со сни-

жением уровня здоровья молодёжи; определены государственные 

направления по формированию здорового образа жизни. Автором 

показаны наиболее эффективные методы здоровьесбережения. 

 

Котлованова, О. В. Современное состояние проблемы формиро-

вания безопасного поведения чрезвычайных ситуациях террористи-

ческого характера у детей дошкольного возраста / О. В. Котловано-

ва. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Шадринского гос-

ударственного педагогического университета. – 2020. – № 1 (45). – 

С. 49–53. – URL: https://cyberLeninka.ru (дата обращения 08.06.2020) 

В статье проанализированы тематические занятия, акции, ме-

роприятия, беседы и другие формы педагогической деятельности по 

вопросам антитеррористической безопасности детей. Рассмотре-

ны как отечественные, так и зарубежные подходы к информирова-

нию детей о проблеме терроризма. Авторами предложена програм-
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ма по антитеррористической безопасности, рассчитанная на де-

тей старшего дошкольного возраста, которая благодаря научному 

подходу и выработки авторских принципов носит системный харак-

тер формирования безопасного поведения при терроризме у детей 

на протяжении одного учебного года. 

 

Кузнецов, А. Е. Анализ особенностей развития девиантного поведе-

ния подростков / А. Е. Кузнецов. – Текст (визуальный) : электронный // 

Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 9 (43). – С. 403–

405. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42556933 (дата обраще-

ния 30.04.2020) 

В статье анализируется возрастная динамика возникновения 

и развития поведенческих девиаций. Этот процесс проходит опре-

деленные стадии, которые отвечают возрастным, индивидуальным 

особенностям несовершеннолетних и характеризуются своеобрази-

ем условий жизни, деятельности, общения. 

 

Кузнецова, А. Ю. Система работы по оздоровлению детей в дет-

ском саду. – Текст (визуальный) : электронный / А. Ю. Кузнецова, 

Ю. Ю. Таранникова, Л. Н. Шарамок // Матрица научного познания. – 

2020. – № 4. – С. 153–158. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42699241 (дата обращения 08.06.2020) 

Оздоровление детей средствами физической культуры – одна из 

самых важных проблем современной медицины и педагогики. С каж-

дым годом медицинские работники выявляют всё больше детей 

с плоскостопием и нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Поэтому наш детский сад, участвует в проекте по профилактике 

«Опорно-двигательного аппарата», (ОДА), используя при этом тра-

диционные и инновационные методы. 

 

Лифарева, Н. А. Здоровьесбережение как фактор успешности 

и продуктивной жизнедеятельности обучающихся / Н. А. Лифарева, 

А. В. Ахаев, Б. А. Даумов. – Текст (визуальный) : электронный // 

Научный Альманах ассоциации France-Kazakhstan. – 2020. – № 1. – 

С. 133–143. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42643123 (дата 

обращения 17.04.2020) 

В статье проанализирована проблема современного состояния 

здоровья обучающихся в условиях образовательных учреждений, 

представлено видение здоровьесбережения как необходимого фак-
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тора успешности и продуктивной жизнедеятельности обучающих-

ся, показана роль компонентов учебной среды для формирования 

установки на здоровый образ жизни. 

 

Лоскутова, Э. А. Роль современной школы в формировании здо-

рового образа жизни обучающихся. / Э. А. Лоскутова – Текст 

(визуальный) : электронный // Поволжский педагогический поиск. – 

2020. – № 1. – С. 45–49. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42652422 (дата обращения 08.06.2020) 

В статье раскрыты вопросы формирования здорового образа 

жизни школьников как одного из ведущих факторов сохранения их 

здоровья. Выделены понятия здоровья и здорового образа жизни. 

Разработана и экспериментально апробирована методика форми-

рования здорового образа жизни учащихся. Приведены данные об 

оценке её эффективности при помощи применения стандартизиро-

ванного опросника отношения к здоровью и специально разработан-

ной анкеты.  

 

Макаренко, Г. А. Терренкур как средство оздоровления и физиче-

ского развития детей дошкольного возраста. – Текст (визуальный) : 

электронный / Г. А. Макаренко // Проблемы педагогики. – 2020. – № 2 

(47). – С. 59–60. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42772429 

(дата обращения 08.06.2020) 

Наибольшую тревогу педагогов вызывают дети раннего и до-

школьного возраста, уровень заболеваемости, которых за последние 

годы вырос. Ведётся активный поиск новых технологий, средств 

и методов, направленных на повышение уровня физического разви-

тия и качества здоровья детей и апробирование их. Автор использу-

ет в своей работе один из нетрадиционных методов – терренкур, 

т. е. лечение ходьбой. А конкретно это – специально организованные 

маршруты для детей по территории детского сада с посещением 

спортивных зон, центров познавательно-исследовательской дея-

тельности, прохождением экологических и оздоровительных троп. 

 

Маслова, Н. С. Буллинг в школьной среде и его профилактика / 

Н. С. Маслова, А. В. Сметанина, Г. В. Слепухина. – Текст 

(визуальный) : электронный // Научный электронный журнал Мери-

диан. – 2019. – № 15 (33). – С. 339–341. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=41579504 (дата обращения 17.04.2020) 
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В статье рассматривается проблема травли в школьной среде. 

Определены основные участники психологического процесса. Указа-

ны формы социо-психологического давления. Выявлены профилакти-

ческие меры. 

 

Молчанова, Д. В. Противодействие школьному буллингу: анализ 

международного опыта / Д. В. Молчанова, М. А. Новикова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Современная аналитика образования. – 

2020. – № 1 (31). – С. 1–72. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42514126 (дата обращения 08.06.2020) 

Представлен сравнительный анализ наиболее известных зарубеж-

ных программ профилактики и противодействия школьной травле, 

включающий выделение компонентов программ, связанных с их 

наибольшей эффективностью. Детально рассмотрены три междуна-

родные антибуллинговые программы: OBPP, KiVa и Positive Action, 

в том числе с точки зрения возможностей их распространения и лока-

лизации, а также финансовых и правовых оснований использования.  

 

Никитина, Т. Н. Формирование здорового образа жизни среди 

детей дошкольного возраста / Т. Н. Никитина, Д. А. Бистяйкина. – 

Текст (визуальный) : электронный // E-Scio. – 2020. – № 1 (40). – 

С. 282–287. – URL: https://cyberLeninka.ru (дата обращения 

04.06.2020) 

В статье анализируются основные направления формирования 

здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста. Рас-

смотрены основные проблемы и перспективные направления разви-

тия данной деятельности в дошкольных учреждениях. 

 

Осипенко, А. Л. Киберугрозы в отношении несовершеннолетних 

и особенности противодействия им с применением информационных 

технологий / А. Л. Осипенко, В. С. Соловьев. – Текст (визуальный) : 

электронный // Общество и право. – 2019. – № 3. – С. 23–31. – URL: 

https://cyberLeninka.ru (дата обращения 28.04.2020) 

Проанализированы наиболее опасные угрозы в отношении несо-

вершеннолетних, исходящие из сети Интернет. К числу таковых 

авторами отнесены вовлечение в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность, кибербуллинг, пропаганда и поддержка скулшу-

тинга, насилия в учебных заведениях, склонение к суициду и вовлече-

ние в занятия, опасные для жизни и здоровья, пропаганда крими-
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нальной идеологии, посягательства на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, вовлечение их в изготовление порнографиче-

ских материалов, в наркобизнес и наркопотребление, совершение 

мошеннических действий. Предложены связанные с применением 

информационных технологий превентивные меры, направленные на 

защиту несовершеннолетних от киберугроз. 

 

Особенность формирования здорового образа жизни у детей 3-5 

лет / Е. Б. Козловская, О. В. Пацук, А. И. Завьялов, Д. А. Завьялов. – 

Текст (визуальный) : электронный // Современные проблемы науки 

и образования. – 2020. – № 1. – С. 3. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=42487052 (дата обращения 28.04.2020) 

В статье рассмотрены сложности формирования у ребят 

младшего дошкольного возраста опорно-двигательных навыков 

и связанных с этим возможных заболеваний, что повышает ответ-

ственность родителей и педагогов за своевременное развитие у де-

тей интереса к здоровому образу жизни и физической культуре. 

Описана методика проведения занятий. Представлены результаты 

наблюдений за группами детей 3-5 лет, а также дано описание ре-

зультатов эксперимента. 

 

Панова, Н. В. Формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни воспитанников детского дома / Н. В. Панова, Г. Л. Сухо-

рученко. – Текст (визуальный) : электронный // Социальное обслужива-

ние семей и детей : научно-методический сборник. – 2019. – № 16. – 

С. 135–151. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38470130 (дата 

обращения 24.04.2020) 

В статье рассматриваются особенности формирования цен-

ностного отношения и актуальные проблемы здорового образа 

жизни воспитанников в условиях детского дома, являющегося 

структурным подразделением профессионального образовательного 

учреждения, так как здоровье подростков является одним из важ-

нейших показателей, определяющих их дальнейшую самостоятель-

ную жизнь. 

 

Пахомова, М. Г. Применение здоровьесберегающих технологий 

на уроке английского языка / М. Г. Пахомова. – Текст (визуальный) : 

электронный // Наука через призму времени. – 2019. – № 11 (32). – 

С. 34–36. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41320811 (дата 

обращения 23.04.2020) 
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Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 

детей на уроках иностранного языка. В ней приводятся примеры 

использования различных здоровьесберегающих технологий на уро-

ках, даётся описание некоторых структурных компонентов ФГОС.  

 

Поляков, А. В. Проблема безопасности детства как приоритет 

национальной политики Российской Федерации / А. В. Поляков, 

У. В. Унусян. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Россий-

ского университета дружбы народов. Серия: Политология. – 2019. – 

Т. 21, № 2. – С. 227–239. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=41115688 (дата обращения 30.04.2020) 

 

Попов, В. И. О необходимости совершенствования межведом-

ственного взаимодействия в сфере охраны здоровья детей, подрост-

ков и молодёжи / В. И. Попов, Л. П. Чичерин, В. О. Щепин. – Текст 

(визуальный) : электронный // Научно-медицинский вестник Цен-

трального Черноземья. – 2020. – № 79. – С. 60–64. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42690794 (дата обращения 08.06.2020) 

В статье рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся орга-

низации и совершенствования межведомственного взаимодействия 

в сфере охраны здоровье детей, подростков и молодёжи. Даётся 

анализ законодательных, нормативных и организационных подходов 

в деятельности различных учреждений, ведомств и структур с це-

лью обоснования необходимости осуществления комплексных согла-

сованных действий в направлении совершенствования показателей 

качества жизни, формирования здорового образа жизни, устране-

ния негативного влияния вредных привычек и минимизации уровня 

воздействующих факторов риска. Показана актуальность и роль 

проводимых научных исследований в рамках межведомственного 

взаимодействия, обозначены основные позиции для выполнения дей-

ствий, направленных на оптимизацию процессов и явлений, затраги-

вающих здоровье детского населения и молодёжи. 

 

Попова, Н. В. Фитнес как технология профилактики интернет-

зависимости молодёжи / Н. В. Попова, И. С. Щеголев. – Текст 

(визуальный) : электронный // Физическая культура. Спорт. Туризм. 

Двигательная рекреация. – 2020. – Т. 5, № 2. – С. 107–114. – URL: 

https://cyberLeninka.ru 
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Представлены результаты аналитического исследования, про-

ведённого на базе школы 113 Екатеринбурга, по вопросу наличия 

и степени развитости интернет-зависимости учащихся. Целью ис-

следования является разработка и апробация социального проекта 

с использованием фитнес-технологий для профилактики интернет-

зависимости молодёжи. 

 

Популовская, А. А. Защита детей от вредной информации, как 

ключевая проблема обеспечения информационной безопасности / 

А. А. Популовская, С. В. Пазухина. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Трибуна учёного. – 2019. – № 11. – С. 276–281. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=41467367 (дата обращения 27.04.2020) 

В статье описываются причины и последствия негативного 

воздействия сети. Автор анализирует информацию, как продукт, 

который потребляют наши дети без фильтра, возрастные особен-

ности восприятия вредной информации в младшем школьном и под-

ростковом возрасте. Указывается, какое влияние имеет информа-

ция на детей, как создать безопасное информационное простран-

ство, перечисляются способы защиты и помощи детям. 

 

Правильное питание как фактор сохранения здоровья подрост-

ков / И. В. Духтанов, А. А. Кашекова, А. А. Маликова, Л. А. Мана-

сян. – Текст (визуальный) : электронный // Modern Science. – 2020. – 

№ 5-3. – С. 459–462. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42912007 (дата обращения 08.06.2020) 

В статье проведён анализ рационального питания детей в воз-

расте от 10 до 13 лет. Выявлены основные проблемы питания де-

тей и даны рекомендации правильного питания. 

 

Психологическое насилие во взаимоотношениях подростков 

в школе: формы проявления и способы защиты / Т. Л. Шабанова, 

Н. С. Кручинина, Н. С. Куц [и др.]. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Нижегородский психологический альманах. – 2019. – Т. 1, 

№ 2. – С. 167–177. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42614953 (дата обращения 18.04.2020) 

В статье анализируется актуальное и распространённое явле-

ние – психологическое насилие среди подростков. Описываются раз-

личные формы психологического насилия (прямое и косвенное, вер-

бальное (словесное) насилие, буллинг, моббинг, кибербуллинг и кибер-
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моббинг, хейзинг). Рассмотрены его социально-психологические при-

чины: индивидуальные, поведенческие, социальные. Анализируется 

система мероприятий по профилактике насилия среди подростков, 

применяемая в настоящее время в российских школах, а также 

предлагаются варианты и направления её расширения и дополнения. 

 

Рогатовский, С. С. Склонность к зависимости от компьютерных 

игр в подростковом возрасте / С. С. Рогатовский, А. А. Тарасенко. – 

Текст (визуальный) : электронный // Психология и педагогика 

в Крыму: пути развития. – 2019. – № 3. – С. 203–210. – URL: https://

elibrary.ru/item.asp?id=41522862 (дата обращения 23.05.2020) 

В статье приводится краткий обзор трудностей подростково-

го возраста и анализ феномена зависимости от компьютерных игр, 

а также способов её профилактики. 

 

Ронжина, А. Ю. Здоровьесберегающие технологии и их практи-

ческое применение в процессе обучения иностранному языку / 

А. Ю. Ронжина. – Текст (визуальный) : электронный // Устойчивое 

развитие науки и образования. – 2020. – № 3 (42). – С. 70–77. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42673891 (дата обращения 

28.04.2020) 

В статье рассматривается ряд современных исследований, изу-

чающих уровень физической активности и общее состояние здоро-

вья школьников; детально рассмотрены здоровьесберегающие тех-

нологии и их реализация в процессе обучения школьников английско-

му языку. 

 

Солодовник, Е. М. Укрепление здоровья посредством занятий бас-

кетболом / Е. М. Солодовник. – Текст (визуальный) : электронный // 

Вопросы педагогики. – 2020. – № 4-2. – С. 334–337. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42781551(дата обращения 27.04.2020) 

Здоровье является одним из аспектов роста детей и жизнедея-

тельности взрослых, которое можно укреплять, занимаясь мини-

баскетболом или баскетболом. Правильная организация занятий 

вносит вклад в физическое развитие человека, также способствует 

развитию положительных эмоций. Систематические занятия бас-

кетболом позволяют выработать полезные привычки, такие как 

правильное питание, соблюдение требований гигиены и забота 

о своем состоянии.  
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Татаринцева, Н. Е. Взаимодействие дошкольной образователь-

ной организации с семьёй по формированию у детей ценностного 

отношения к здоровью / Н. Е. Татаринцева, Л. В. Абдульманова. – 

Текст (визуальный) : электронный // Образовательный вестник 

«Сознание». – 2020. – Т. 22, № 2. – С. 3–9. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42530541 (дата обращения 13.04.2020) 

Авторами изучен процесс взаимодействия дошкольной образо-

вательной организации и семьи по формированию у детей ценност-

ного отношения к здоровью. Разработана модель взаимодействия, 

представленная несколькими компонентами: содержательно целе-

вым, организационно - технологическим, оценочно – результатив-

ным. Представлена программа работы с родителями (содержание, 

технологии и др.). 

 

Тумаров, К. Б. Оздоровительная работа в загородном лагере на 

основе внедрения физкультурно-оздоровительных занятий с турист-

ской направленностью / К. Б. Тумаров, Н. И. Романенко. – Текст 

(визуальный) : электронный // Учёные записки университета им. 

П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 2 (180). – С. 417–421. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42541598 (дата обращения 17.04.2020) 

Здоровье детей является приоритетом в воспитании здоровой 

нации. В плане физического воспитания на детей можно воздей-

ствовать не только личным примером, на секционных занятиях, но 

и в условиях организации отдыха в загородном лагере, который об-

ладает всеми необходимыми для этого условиями. Статья посвяще-

на повышению оздоровительной работы в загородном лагере на ос-

нове использования физкультурно-оздоровительных занятий с ту-

ристской направленностью. 

 

Уманчик, К. В. Здоровьесберегающие технологии в физической 

культуре / К. В. Уманчик. – Текст (визуальный) : электронный // 

Матрица научного познания. – 2020. – № 1. – С. 141–145. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42318783 (дата обращения 

15.04.2020) 

 

Фоминых, П. О. Здоровьесберегающие технологии на уроках 

ОБЖ / П. О. Фоминых. – Текст (визуальный) : электронный // Физи-

ческая культура, спорт и здоровье. – 2019. – № 34. – С. 148–151. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41488033 (дата обращения 

27.04.2020) 
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В статье рассматриваются методы применения здоровьесбе-

регающих технологий на уроках ОБЖ. 

 

Хмырова, И. А. Здоровьесберегающие технологии на уроке хи-

мии / И. А. Хмырова. – Текст (визуальный) : электронный // Здоро-

вье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их реше-

ния. – 2019. – Т. 14, № 2. – С. 837–842. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=41844431 (дата обращения 17.04.2020) 

 

Хотамова, Д. Методы воспитания молодёжи в духе противостоя-

ния вредным привычкам / Д. Хотамова. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Academy. – 2019. – № 4 (43). – С. 91–92. – URL: https://

cyberLeninka.ru (дата обращения 15.04.2020)  

В статье рассматриваются идеи воспитания молодёжи в духе 

противостояния вредным привычкам, рассматриваются методы 

и средства борьбы с последствиями вредных привычек в учебно-

воспитательном процессе.  

 

Чичерин, Л. П. Правовое обеспечение государственных гарантий 

безопасности подрастающего поколения России / Л. П. Чичерин, 

В. О. Щепин, М. В. Никитин. – Текст (визуальный) : электронный // 

Бюллетень Национального научно-исследовательского института 

общественного здоровья имени Н.А. Семашко. – 2020. – № 1. – С. 10

–17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42610055 (дата обра-

щения 24.04.2020)  

В статье обобщены и проанализированы основные официальные 

документы в области охраны прав детско-подросткового контин-

гента 0-17 лет как основы усиления обеспечения государством и его 

институтами безопасности жизнедеятельности детей и подрост-

ков. Обосновывается необходимость специального закона об охране 

здоровья и жизни детей. 

 

Шалагин, А. Е. Профилактика девиантного поведения в подрост-

ково-молодёжной среде / А. Е. Шалагин, А. К. Шалагина. – Текст 

(визуальный) : электронный // Человек. Социум. Общество. – 2020. – 

№ 1. – С. 41–45. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42307263 

(дата обращения 20.04.2020) 

В статье показаны различные формы девиантного поведения 

подростков и молодёжи. Особое внимание обращено на молодёж-
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ные субкультуры и их влияние на неформальные группы несовершен-

нолетних. Отражена взаимосвязь девиантологии с психологией, со-

циологией, педагогикой, юриспруденцией. Предложены меры профи-

лактики девиантного поведения подростков и молодёжи. 

 

Шалагинова, К. С. Профилактика буллинга в подростковой сре-

де / К. С. Шалагинова, Н. И. Бубенова. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Научный потенциал. – 2020. – № 1 (28). – С. 69–72. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42502711 (дата обращения 

08.06.2020) 

 

Шинкарёва, Н. А. Анализ педагогических условий формирова-

ния основ культуры здорового образа жизни у старших дошкольни-

ков / Н. А. Шинкарёва, Т. А. Исайкина. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 

– 2020. – Т. 9, № 1 (30). – С. 140–144. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=42512754 (дата обращения 27.04.2020) 

В статье представлены методы, методики и результаты ана-

лиза педагогических условий формирования основ культуры здорово-

го образа жизни детей седьмого года жизни в дошкольном образо-

вательном учреждении. 

 

Эшпулатов, Ж. Н. Методика формирования здорового образа 

жизни у старших дошкольников средствами компьютера в сочетании 

с методами физического воспитания / Ж. Н. Эшпулатов. – Текст 

(визуальный) : электронный // Проблемы науки. – 2020. – № 5 (53). – 

С. 67– 69. – URL: https://cyberLeninka.ru 

Данная статья содержит теоретические и методические ма-

териалы по проблеме формирования здорового образ жизни у стар-

ших дошкольников средствами компьютера в сочетании с метода-

ми физического воспитания. 
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Наркомания. Токсикомания 
 

Боева, М. А. О значимости становления системы воспитания как 

фактора предупреждения детского и подросткового наркотизма / 

М. А. Боева. – Текст (визуальный) : электронный // Правопорядок: 

история, теория, практика. – 2020. – № 1 (24). – С. 132–134. – URL: 

https://cyberLeninka.ru (дата обращения 04.06.2020) 

В статье анализируется такая актуальная на сегодняшний 

день проблема, как наркомания среди детей и молодёжи России. Ав-

тор отмечает, что критическим, представляющим наибольший 

риск для наркотических соблазнов, является момент перехода от 

подросткового возраста к юношескому, а так же предложены ме-

ры противодействия данному негативному явлению. 
 

Булатников, А. Н. Социотерапевтический компонент реабилита-

ции несовершеннолетних в наркологической практике / А. Н. Булат-

ников. – Текст (визуальный) : электронный // Профилактика зависи-

мостей. – 2019. – № 3. – С. 130–149. – URL:  https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=39537773 

Под реабилитацией несовершеннолетних и молодёжи, злоупо-

требляющими психоактивными веществами, следует понимать вос-

становление, коррекцию или формирование нормативных личност-

ных статусов и социальных качеств, способность полноценного 

функционирования в обществе без употребления психоактивных ве-

ществ. Реабилитационная работа основана на комплексном подходе 

к решению цели и задач реабилитации и характеризуется воздей-

ствием на биологический, психологический и социальный уровни 

функционирования несовершеннолетних на протяжении всего пери-

ода реабилитационной деятельности. Представленный материал 

посвящён вопросам социотерапевтического воздействия на несовер-

шеннолетних в процессе наркологической реабилитации. 
 

Дамбаева, Д. Б. Молодёжный наркотизм / Д. Б. Дамбаева. – 

Текст (визуальный) : электронный // E-Scio. – 2019. – № 11 (38). – 

С. 87–92. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41583650 (дата обра-

щения 12.05.2020) 

Автором проведён анализ статистики по наркомании в целом 

по стране и Забайкальскому краю, а также преступлений, совер-

шённых в наркотическом опьянении. Рассмотрены вопросы по про-

филактике молодёжной наркомании. 
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Другова, М. С. Использование интерактивных технологий в про-

филактике употребления ПАВ / М. С. Другова, М. А. Бедулева. – 

Текст (визуальный) : электронный// Вопросы педагогики. – 2020. – 

№ 4-2. – С. 122–125. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42781492(дата обращения 14.05.2020) 

В статье рассматривается возможность использования ин-

терактивных технологий в профилактике употребления психоак-

тивных веществ в молодежной среде, а также кратко рассматри-

вается опыт использования интерактивных технологий в профилак-

тической деятельности МБУ «Центр социального обслуживания 

молодежи. 

 

Ефимова, А. А. Подростки и молодёжь в сфере незаконного обо-

рота наркотиков / А. А. Ефимова. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Проблемы науки. – 2019. – № 11 (47). – С. 65–73. – URL: 

https://cyberLeninka.ru (дата обращения 17.04.2020) 

В статье рассмотрены вопросы о том, как общество страда-

ет от молодёжи, вовлечённой в наркооборот. Проанализированы 

статистические данные, доказывающие общественную опасность 

наркоупотребления и распространения наркотических средств. 

 

Йылмаян, А. Н. Факторы, способствующие наркомании среди 

молодёжи / А. Н. Йылмаян. – Текст (визуальный) : электронный // 

Балканско научно обозрение. – 2020. – Т. 4, № 1 (7). – С. 67–71. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42585350 (дата обращения 

17.04.2020) 

В статье анализируются факторы, влияющие на развитие 

наркотической зависимости молодёжи. Подчеркивается, что моло-

дой человек, который вовлечен в наркологическую субкультуру, где 

отсутствие цели и взаимопонимания являются главными, начинает 

жить её жизнью, начинает использовать эти вещества, становит-

ся пленником. Его основная цель сейчас – обеспечить свои потребно-

сти наркомана. То есть воровство, вымогательство, насилие и да-

же преступление. Основная цель наркотической субкультуры – 

наслаждаться различными наркотиками, чувствовать себя счаст-

ливым и уходить от реальности. Как часть процесса, наркотик пе-

реходит в форму специфического и общего поведения, мировоззре-

ния и философии, музыки, одежды, сексуальности. 
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Каюмов, А. Проблемы и тенденции развития наркомании в мо-

лодёжной среде / А. Каюмов. – Текст (визуальный) : электронный // 

Аллея науки. – 2020. – Т. 1, № 3 (42). – С. 583–586. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42855945 (дата обращения 08.06.2020) 

В статье рассматриваются вопросы наркомании среди молодё-

жи с возрастной категорией от 14 и 30 лет и тенденции её развития.  

 

Красинская, Е. С. К вопросу профилактики наркомании и алко-

голизма в подростковой среде / Е. С. Красинская. – Текст 

(визуальный) : электронный // Modern Science. – 2019. – № 5-1. – 

С. 227–230. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38212700 (дата 

обращения 17.04.2020) 

Рассмотрены объективные и субъективные факторы, оказыва-

ющие влияние на трансформацию подросткового алкоголизма 

и наркомании, а также аспекты социальной профилактики этого 

негативного явления. 

 

Крупин, В. А. Профилактика наркомании как приоритетное 

направление в обществе, государстве / В. А. Крупин. – Текст 

(визуальный) : электронный // Modern Science. – 2020. – № 5-2. – 

С. 128–131. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42869056 (дата 

обращения 08.06.2020) 

В этой статье говорится об общественной опасности незакон-

ного оборота наркотиков и основных направлениях профилактики. 

 

Налимова, М. Н. Роль физической культуры в профилактике 

наркомании среди молодёжи / М. Н. Налимова, А. Х. Асликян. – 

Текст (визуальный) : электронный // OlymPlus. Гуманитарная версия. 

– 2020. – № 1 (10). – С. 113–116. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=42548415 (дата обращения 12.05.2020) 

В статье рассматриваются основные задачи и цели физкуль-

турно-спортивной работы в борьбе с наркоманией среди молодёжи. 

Автором сделан вывод о том, что занятия спортом оказывают по-

ложительное влияние на подростков и могут использоваться в ка-

честве действенных мер против наркотизации молодёжи. 

 

Николаенко, Е. А. Административная деятельность подразделе-

ний по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по про-

филактике наркотизации несовершеннолетних / Е. А. Николаенко. – 
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Текст (визуальный) : электронный// Закон и право. – 2020. – № 3. – 

С. 177–179. – URL: https://cyberLeninka.ru (дата обращения 

08.06.2020) 

В статье рассматриваются некоторые особенности админи-

стративной деятельности подразделений по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел по профилактике наркотизации 

несовершеннолетних, анализируются отдельные направления про-

филактической работы.  

 

Палькина, О. М. Выявление распространённости употребления 

психоактивных веществ среди подростков / О. М. Палькина, 

М. О. Палькина. – Текст (визуальный) : электронный // Актуальные 

проблемы и перспективы развития современной психологии. – 2019. 

– № 1. – С. 77–82. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42356343 (дата обращения 18.04.2020) 

В статье рассматривается актуальная для современной психо-

логии проблема – изучение распространённости употребления ПАВ 

среди учащихся школы и оценка факторов риска, способствующих 

приобщению подростков к курению, употреблению алкоголя и нарко-

тиков. 

 

Рублёва, Т. Ю. Проблемные вопросы профилактики наркомании 

(по результатам опроса сотрудников подразделений по делам несо-

вершеннолетних) / Т. Ю. Рублёва. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Научный журнал Дискурс. – 2019. – № 11 (37). – С. 82–91. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41870566 (дата обращения 

08.06.2020) 

Автором проведено изучение и анализ проблемных вопросов про-

филактической деятельности с учётом мнения сотрудников подраз-

делений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, реали-

зующих индивидуальную профилактическую работу с несовершенно-

летними, потребляющими наркотические средства. В ходе опроса 

были сформированы предложения по оптимизации деятельности 

субъектов профилактики по противодействию распространенности 

потребления наркотиков среди несовершеннолетних и молодёжи. 

 

Сперанская, В. Ю. Недирективная игровая терапия как форма 

ранней профилактики семейной наркомании / В. Ю. Сперанская. – 

Текст (визуальный) : электронный // Социальное обслуживание се-
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мей и детей: научно-методический сборник. – 2019. – № 18. – С. 133–

140. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41296024 (дата обращения 

29.04.2020) 

В статье представлен опыт работы игровой комнаты отделения 

психолого-педагогической помощи, включающего службу экстренной 

психологической помощи по телефону, Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Василеостров-

ского района». 

 

Тихонов, А. Р. Синтетические наркотики как новая угроза для 

подрастающего поколения / А. Р. Тихонов, Р. А. Ширяев. – Текст 

(визуальный) : электронный // Вестник науки. – 2020. – Т. 5, № 3 

(24). – С. 38–42. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42606618 

(дата обращения 20.04.20) 

В статье авторы рассмотрели вопросы, употребления синте-

тических наркотиков, так называемых спайсов, а также куритель-

ных смесей, в которых содержатся наркотические или психотроп-

ные вещества, либо их синтетические аналоги. Изучены причины 

влечения к употреблению спайсов в среде несовершеннолетних и мо-

лодёжи, предлагаются пути предотвращения, распространения 

опасных для здоровья курительных смесей. 

 

Уйманов, Н. В. Профилактика наркомании как элемент граждан-

ско-патриотического воспитания молодёжи / Н. В. Уйманов, 

О. И. Глущенко. – Текст (визуальный) : электронный // Устойчивое 

развитие науки и образования. – 2020. – № 1 (40). – С. 34–40. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42446639 (дата обращения 

17.04.2020) 

Для снижения тенденции наркотизации российского общества, 

в целях организации досуга молодёжи, в рамках, представленных 

шести подходов и первичной профилактики наркомании, предложе-

на реализация проекта спортивного мероприятия – «Пейнтбол про-

тив наркотиков» как элемента гражданско-патриотического вос-

питания молодёжи. 

 

Филиппович, В. А. Актуальные вопросы о роли семьи в профи-

лактике наркомании и вредных привычек у детей, подростков и сту-

денческой молодёжи / В. А. Филиппович. – Текст (визуальный) : 
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электронный // Научный компонент. – 2019. – № 3 (3). – С. 16–22. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41586800 (дата обращения 

28.04.2020) 

В статье приводится статистика наркоситуации в Российской 

Федерации, анализируются актуальные проблемы наркомании, зло-

употребления алкоголем, увлечения табакокурением, их причины 

в подростковой и молодёжной среде. Рассматриваются меры госу-

дарственной поддержки в деле профилактики асоциальных проявле-

ний в детской и молодёжной среде, а также предлагается к рас-

смотрению особая роль родителей в воспитании и профилактике 

вредных привычек у детей. 

 

Цинченко, Г. М. Факторы риска наркотизации несовершеннолет-

них / Г. М. Цинченко, А. В. Романова. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Национальная безопасность и стратегическое планирова-

ние. – 2019. – № 4 (28). – С. 110–115. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=42391808 (дата обращения 12.05.2020) 

Статья посвящена анализу факторов риска наркотизации несо-

вершеннолетних, который стал острой социальной проблемой со-

временной России. На основе европейского опыта обосновываются 

превентивные меры против подростковой наркомании. 

 

Шалагин, А. Е. Педагогические основы профилактики наркома-

нии в подростково-молодёжной среде / А. Е. Шалагин, А. К. Шалаги-

на. – Текст (визуальный) : электронный // Вопросы педагогики. – 

2020. – № 1-1. – С. 256–260. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=41804712 (дата обращения 17.04.2020) 

В статье даётся определение наркомании и потенциально опас-

ных психоактивных веществ, предложена их классификация. Особое 

внимание обращается на причины и условия наркотической зависи-

мости в подростковой и молодёжной среде. Предложены меры про-

филактики, коррекции и реабилитации наркозависимых. 

 

Якубов, Ж. Н. Правовая основа профилактики наркомании 

и токсикомании среди несовершеннолетних / Ж. Н. Якубов. – Текст 

(визуальный) : электронный // Сборники конференций НИЦ Социо-

сфера. – 2020. – № 8. – С. 171–174. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=42459579 (дата обращения 17.04.2020) 
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Алкоголизм. Табакокурение 
 
Артамонова, Н. А. «Вейп» как детерминанта формирования ад-

диктивного поведения у подростков / Н. А. Артамонова, Е. И. Шеве-

лева. – Текст (визуальный) : электронный // Педагогические чтения : 

ежегодник. – Волгоград, 2019. – С. 62–64. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=41268666 (дата обращения 13.04.2020) 

В статье рассматривается молодёжная субкультура – 

«вейпинг». Авторы рассматривают влияние электронных сигарет 

на формирование аддиктивного поведения подростка. 

 

Байкова, Г. Н. Особенности семейных отношений подростков 

предрасположенных к алкоголизму / Г. Н. Байкова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Социальные и гуманитарные науки: 

теория и практика. – 2019. – № 1 (3). – С. 511–516. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=41799880 (дата обращения 17.04.2020) 

 

Валишин, М. И. Профилактика алкоголизма как предупреждение 

делинквентного поведения несовершеннолетних / М. И. Валишин. – 

Текст (визуальный) : электронный // Студенческий вестник. – 2020. – 

№ 7-2 (105). – С. 77–78. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42534725 (дата обращения 17.04.2020) 

 

Влияние особенностей мировоззрения на формирование алко-

гольной зависимости в подростковом возрасте / Е. С. Балашова, 

С. М. Мальцева, А. А. Бушуева, Ю. В. Поздышева. – Текст 

(визуальный) : электронный // Азимут научных исследований: педаго-

гика и психология. – 2019. – Т. 8, № 2 (27). – С. 23–25. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=38498225 (дата обращения 24.04.2020) 

В статье рассматриваются особенности формирования алко-

гольной зависимости в подростковом возрасте и изучении методов 

борьбы с подростковой алкогольной зависимостью. 

 
Гудкова, А. А. Сценарий занятия по профилактике курения со 

старшеклассниками / А. А. Гудкова. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Академия педагогических идей Новация. – 2020. – № 1. – 

С. 22–24. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42391556 (дата обра-

щения 24.04.2020) 
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В статье рассматривается сценарий работы с учениками 8-11 

классов по профилактике табакокурения, никотинозависимости, 

наркомании. 

 

Изучение распространённости употребления и уровня информи-

рованности о вреде вейпинга среди молодёжи / Ю. А. Уточкин, 

В. А. Легостина, А. В. Казанбаева, П. А. Ильиных. – Текст 

(визуальный) : электронный // Научный электронный журнал Мери-

диан. – 2020. – № 5 (39). – С. 75–77. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=42372992 (дата обращения 22.04.2020) 

Статья посвящена изучению проблемы распространённости 

употребления и информированности о вреде вейпа среди старше-

классников и студентов г. Перми. 

 

Капустина, Н. Р. Курение в образе жизни детей и подростков / 

Н. Р. Капустина, Л. П. Матвеева. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Вятский медицинский вестник. – 2020. – № 1 (65). – С. 81–83. 

– URL: https://cyberLeninka.ru (дата обращения 08.06.2020) 

Проведён сравнительный анализ распространённости курения 

среди детей и подростков г. Ижевска в динамике за 10 лет.  

 

Петриков, Р. И. Образовательная среда: профилактика алкоголь-

ной аддикции подростков / Р. И. Петриков. – Текст (визуальный) : 

электронный // Аллея науки. – 2020. – Т. 1, № 4 (43). – С. 201–204. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42913221 (дата обращения 

08.06.2020) 

Статья посвящена актуальной проблеме: формирование алко-

гольной зависимости у подростков. Предпринята попытка рас-

крыть особенности организации профилактической работы в обра-

зовательной организации.  

 

Петриков, Р. И. Психологические аспекты алкогольной мотива-

ции подростков / Р. И. Петриков. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Наукосфера. – 2020. – № 4. – С. 4–7. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42805899 (дата обращения 08.06.2020) 

В статье рассматривается проблема мотивации и риска алко-

голизации в подростковой среде. В качестве исследовательской за-

дачи была определена попытка выяснить и проанализировать мо-

тивы приобщения подростков к алкоголю. Результаты исследова-
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ния можно использовать в профилактической работе с подростка-

ми в образовательной организации. 

 

Социальные причины подросткового алкоголизма / С. М. Маль-

цева, Е. С. Балашова, Е. М. Муравлёва, О. С. Гавлин. – Текст 

(визуальный) : электронный // Балтийский гуманитарный журнал. – 

2020. – Т. 9, № 2 (31). – С. 116–118. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=42919311(дата обращения 08.06.2020) 

В статье рассматриваются социальные причины возникновения 

подросткового алкоголизма, к которым относятся: воспитание 

в семье, обычаи группы сверстников, к которой относится подро-

сток, стресс, вызванный различными внешними факторами, отсут-

ствие возможности для личностного развития, применения своих 

навыков; ухудшение социально-экономической обстановки в стране. 

Авторы приходят к выводу, что все указанные причины взаимосвя-

заны, поэтому решить проблему пристрастия подростков к алкого-

лю можно лишь борясь с вызывающими их факторами одновремен-

но, комплексно, и этим должны заниматься как государство, так 

и обычные люди, гражданское общество.  

 

Черникова, Е. В. Профилактика подросткового алкоголизма как 

направление социально-педагогической деятельности / Е. В. Черни-

кова. – Текст (визуальный) : электронный// Современные здоро-

вьесберегающие технологии. – 2019. – № 3. – С. 105–117. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42652360 (дата обращения 23.05.2020) 

В статье показаны психолого-педагогические особенности под-

ростков, склонных к употреблению алкоголя. Разработана программа 

по профилактике алкогольной зависимости у подростков. На основе 

опытно-экспериментальной работы разработаны рекомендации. 
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Профилактика правонарушений  

несовершеннолетних. Защита их прав 

 
Бобров, А. М. Уполномоченный по правам ребёнка в механизме 

защиты прав несовершеннолетних граждан : учеб. пособие / А. М. Боб-

ров, Е. А. Брылева, Т. С. Медяков. – Пермь, Пермский институт Феде-

ральной службы исполнения наказаний, 2019. – 68 с. – ISBN 978-5-

907165-39-7. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570283. – 

Текст (визуальный) : электронный (дата обращения 04.05.2020) 

В учебном пособии рассматриваются особенности правовой 

и организационной деятельности Уполномоченного по правам ребён-

ка в Российской Федерации и субъектах, выделены основные направ-

ления, проблемные вопросы и пути их решения.  

 

Проблемы предупреждения правонарушающего поведения 

несовершеннолетних : учеб. пособие / А. В. Ростокинский, 

Р.С. Данелян, С. В. Данелян, Е. Н. Савинкова. – Москва, Саратов-

ский источник, 2020. – 127 с. – ISBN 978-5-6044120-9-1. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42638932. – Текст 

(визуальный) : электронный (дата обращения 20.04.2020) 

В пособии нашли отражение проблемы предупреждения право-

нарушающего поведения подростков, рассматриваются общие 

и специальные вопросы предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

Ростокинский, А. В. Система мер предупреждения правонаруше-

ний среди учащихся образовательных организаций : учеб. пособие / 

А. В. Ростокинский, Р. С. Данелян, С. В. Данелян. – Москва : Мос-

ковский городской педагогический университет, 2018. – 60 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36417129. – Текст (визуальный) : 

электронный (дата обращения 17.04.2020) 

В пособии проведён анализ системы мер предупреждения право-

нарушений несовершеннолетних, в том числе, учащихся образова-

тельных организаций. Рассматриваются правовые основы преду-

преждения, комплекс мер профилактики общесоциального и специ-

ального уровней, а также актуальные вопросы взаимодействия 

субъектов профилактики в организации профилактической работы 

с обучающимися образовательных организаций и их родителями.  
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Русакова, М. М. Актуальные вопросы защиты детства в Санкт-

Петербурге: профилактика суицидального поведения и насилия, уча-

стие детей в принятии решений как условие эффективности профи-

лактики : метод. рекомендации / М. М. Русакова, В. А. Одинокова, 

М. Х. Изотова. – Санкт-Петербург : Скифия-принт, 2019. – 82 c. – ISBN 

978-5-98620-379-9. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42591430 (дата 

обращения 04.05.2020). – Текст (визуальный) : электронный (дата обра-

щения 17.04.2020) 

Методические рекомендации освещают актуальные вопросы 

в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Санкт-Петербурге: диагностика и методы профилактики само-

разрушающего (суицидального) поведения несовершеннолетних, диа-

гностика и актуальные методы профилактики насилия над несовер-

шеннолетними, участие детей в принятии решений как условие эф-

фективности профилактической работы. 

 

Аблятипова, Н. А. Проблемы участия органа опеки и попечи-

тельства в системе споров об осуществлении родительских прав ро-

дителем, проживающим отдельно от ребёнка / Н. А. Аблятипова. – 

Текст (визуальный) : электронный // Вестник Томского государ-

ственного университета. Право. – 2020. – № 35. – С. 127–140. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42666212 (дата обращения 25.04.2020) 

Исследованы особенности участия органов опеки и попечитель-

ства в делах по спорам о воспитании детей. Анализируются основ-

ные задачи органов опеки и попечительства при рассмотрении ука-

занных дел. Выявлен ряд типичных проблем, связанных с участием 

органов опеки и попечительства в рассмотрении судами дел о вос-

питании детей, в связи, с чем предлагаются рекомендации, направ-

ленные на оптимизацию процедуры участия данных органов в разре-

шении таких дел. 

 

Аблятипова, Н. А. Особенности участия органов опеки и попе-

чительства в проблемных аспектах реализации личных неимуще-

ственных прав несовершеннолетних / Н. А. Аблятипова, Т. Г. Под-

везная. – Текст (визуальный) : электронный // Бюллетень науки 

и практики. – 2019. – Т. 5, № 11. – С. 290–298. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=41368509 (дата обращения 30.04.2020) 

Рассматривается участие органов опеки и попечительства 

в вопросах реализации личных неимущественных прав несовершенно-
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летних лиц, не способных в полной мере осуществлять свои права 

и нести обязанности. Проанализированы формы участия органов 

опеки и попечительства в судебных разбирательствах. На основе 

анализа судебной практики выделяются особенности участия орга-

нов опеки и попечительства при реализации и защите прав детей. 

На основе исследования сформулированы выводы, систематизиро-

ваны обязанности органов опеки и попечительства по защите прав 

и интересов несовершеннолетних, а также их действия по восста-

новлению нарушенных прав. 

 

Алексеева, О. Н. Необходимость международно-правовой защи-

ты детей в современной России / О. Н. Алексеева. – Текст 

(визуальный) : электронный // Colloquium-journal. – 2020. – № 4-7 

(56). – С. 8–10. – URL: https://cyberLeninka.ru (дата обращения 

25.04.2020) 

В статье анализируется актуальность международно-

правовой защиты прав детей в современной России. Указывается, 

что защита прав ребёнка является одной из первоочередных задач 

внутренней и внешней и внешней политики России. Конвенция ООН 

о правах ребёнка 1989 года является одним из основных документов, 

которым должны руководствоваться власти государства. В ста-

тье анализируется другие международные акты, регулирующие 

права ребёнка, защита особых категорий детей такие, как дети 

беженцы, безнадзорные дети, взаимосвязь с общепризнанными 

принципами и нормами международными права актов о правах ре-

бёнка и проблемы их реализации в Российской Федерации. 

 

Алмухамбетова, Д. А. Правовые вопросы разрешения споров 

о месте жительства детей при раздельном проживании родителей / 

Д. А. Алмухамбетова. – Текст (визуальный) : электронный // Аллея 

науки. – 2020. – Т. 2, № 1 (40). – С. 519–523. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=42642691 (дата обращения 11.05.2020) 

Статья посвящена анализу действующего законодательства по 

проблемам, связанным с защитой прав и интересов детей при разре-

шении споров о месте жительства ребёнка в случае раздельного 

проживания родителей. 

 

Алькова, М. А. Проблемы правового регулирования дополни-

тельных гарантий детей, имеющих специальный правовой статус (на 
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примере механизма предоставления жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без родительского попечения) / М. А. Алькова, 

Н. С. Альков. – Текст (визуальный) : электронный // Известия Сара-

товского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. 

Право. – 2019. – Т. 19, № 4. – С. 454–461. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=41434236 (дата обращения 11.05.2020) 

 

Артемова, Д. И. Меры предупреждения преступности несовер-

шеннолетних лиц и социальная реабилитация подростков / Д. И. Ар-

темова, С. А. Пресняков. – Текст (визуальный) : электронный // Вест-

ник Пензенского государственного университета. – 2019. – № 4 (28). 

– С. 28–32. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42460582 (дата 

обращения 20.04.2020) 

Проанализированы правовая природа и особенности преступно-

сти несовершеннолетних, меры по её стабилизации и устранению 

на примере Пензенской области. 

 

Аюбова, Э. Р. К вопросу о защите прав и интересов несовершен-

нолетних в Российской Федерации / Э. Р. Аюбова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Современное российское право. – 

2020. – № 1 (10). – С. 17–19. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=41860013 (дата обращения 20.04.2020)  

Рассмотрены основные положения о статусе и задачах уголов-

но-правовой защиты несовершеннолетних, а также сделаны выво-

ды о достаточности механизмов уголовно-правовой защиты прав 

и интересов на современном этапе. 

 

Барышников, М. В. К вопросу профилактики административных 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними / М. В. Ба-

рышников. – Текст (визуальный) : электронный // Правопорядок: 

история, теория, практика. – 2020. – № 1 (24). – С. 65–68. – URL: 

https://cyberLeninka.ru (дата обращения 08.06.2020) 

Автором раскрываются отдельные аспекты проведения инспек-

тором по делам несовершеннолетних профилактики администра-

тивных правонарушений несовершеннолетними. Проанализированы 

некоторые проблемы применения мер предупреждения совершения 

несовершеннолетними административных правонарушений, а так-

же причины их совершения.  
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Батыщева, Е. В. Преступность несовершеннолетних: состояние, 

причины, профилактика / Е. В. Батыщева. – Текст (визуальный) : 

электронный// Вестник Уральского юридического института МВД 

России. – 2020. – № 1 (25). – С. 66–69. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=42800605 (дата обращения 09.06.2020) 

В статье дается описание причин и условий, способствующих 

совершению преступлений несовершеннолетними. Автором предло-

жены рекомендации по проведению комплекса мероприятий, направ-

ленных на эффективное профилактическое воздействие на несовер-

шеннолетнего правонарушителя. 

 

Богдасарова, А. А. Некоторые правовые аспекты ответственно-

сти родителей за воспитание и развитие своих детей / А. А. Богдаса-

рова. – Текст (визуальный) : электронный // Эпомен. – 2020. – № 38. 

– С. 23–28. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42754416 (дата обра-

щения 28.05.2020) 

В статье рассматриваются некоторые правовые аспекты от-

ветственности родителей за воспитание и развитие своих детей. От-

мечается, что способы воспитания ребенка должны исключать прене-

брежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоин-

ство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Для защиты 

прав несовершеннолетних законодатель определяет основные понятия 

и нормы, на которых основывается нормативно-правовая база на фе-

деральном и региональном уровнях. Указаны основные виды ответ-

ственности, применимые в Российской Федерации. 

 

Банников, И. С. Социальные проекты как способы защиты прав 

и интересов детей и молодёжи / М. С. Банников, К. А. Фомичёв. – 

Текст (визуальный) : электронный // Вестник Шадринского государ-

ственного педагогического университета. – 2019. – № 4. – С. 33–36. – 

URL: https://cyberLeninka.ru (дата обращения 12.05.2020) 

Рассмотрен комплекс способов, направленных на защиту прав 

детей и молодёжи с помощью социальных проектов и инициатив 

в различных образовательных институтах и организациях. Описаны 

основные учреждения по правам детей и подростков, а также ряд 

прав, которыми обладают несовершеннолетние. Показаны проекты 

для повышения компетенций родительского контроля и воспитания 

детей. Проведена методика исследования на психологический кли-

мат, готовность детей к проявлению интереса и вовлечению в соци-

альные проекты, реализация детских и молодёжных возможностей.  
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Блок, Ю. А. Усыновление детей иностранными гражданами 

в Российской Федерации / Ю. А. Блок, Т. В. Глинщикова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Modern  Science. – 2020. – № 1-1. – С. 

120–124. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41870292 (дата обра-

щения 12.05.2020) 

В своей статье авторы рассматривают институт усыновле-

ния (удочерения) иностранцами детей, являющихся гражданами 

РФ. Проводится анализ национального законодательства, а также 

двусторонних соглашений и судебной практики. Предлагается за-

ключать двусторонние договоры между государствами по вопросу 

усыновления, совершенствовать порядок контроля за дальнейшей 

судьбой усыновленного ребёнка путем информирования компетент-

ных органов об условиях жизни и состоянии здоровья ребёнка. 

 

Васечкина, А. В. Участие органов опеки и попечительства в рас-

смотрении дел / А. В. Васечкина. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Colloquium-journal. – 2019. – № 11-6 (35). – С. 17–18. – URL: 

https://cyberLeninka.ru (дата обращения 25.04.2020)  

Данная статья подразумевает правильность исполнения обя-

занностей органов опеки и попечительства, их роль в гражданских 

спорах, по поводу устройства детей. В ходе судебных разбира-

тельств, органы опеки и попечительства иногда пренебрегают сво-

ими обязанностями, что подтверждается судебной практикой.  

 

Васькина, И. А. Ценность правового просвещения в системе про-

филактики правонарушений несовершеннолетних / И. А. Васькина. – 

Текст (визуальный) : электронный // Защити меня. – 2019. – № 2. – 

С. 7–9. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41800995 (дата об-

ращения 12.05.2020) 

 

Вдовина В. В. К вопросу о дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей / В. В. Вдовина. – Текст (визуальный) : электронный // 

Colloquium-journal. – 2019. – № 9-9 (33). – С. 14–16. – URL: https://

cyberLeninka.ru (дата обращения 25.04.2020) 

Статья посвящена государственной поддержке в Российской 

Федерации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей.  
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Вестов, Ф. А. Местные органы самоуправления как субъект про-

филактики правонарушений / Ф. А. Вестов. – Текст (визуальный) : 

электронный // Базис. – 2020. – № 1 (7). – С. 17–21. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42804428 (дата обращения 23.05.2020) 

В статье рассматривается проблема профилактики правонару-

шений силами местного органа самоуправления, его структурных 

подразделений, путём вовлечения граждан в проводимые культурно-

массовые, досуговые, спортивные и иные мероприятия с использова-

нием современных цифровых технологий. Обращено внимание на 

значимость местного органа самоуправления в объединении усилий 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 
 

Гайсина, А. Т. Профилактика правонарушений среди подрост-

ков / А. Т. Гайсина. – Текст (визуальный) : электронный // Академи-

ческая публицистика. – 2020. – № 3. – С. 255–257. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42618254 (дата обращения 21.05.2020) 

В статье обосновано понятие профилактика, условия педагоги-

ческой профилактики как содействие предупреждения правонару-

шений, асоциальное поведение, подросток и преступлений. 
 

Гачава, М. Л. Преступность несовершеннолетних: особенности 

детерминации, предупреждение и профилактика / М. Л. Гачава, 

Н. В. Шубёнкина. – Текст (визуальный) : электронный // Аллея 

науки. – 2020. – Т. 2, № 1 (40). – С. 73–77. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42642588 (дата обращения 20.04.2020) 

Авторами поднимаются вопросы причин и условий совершения пре-

ступлений несовершеннолетними. Рассматриваются основные положе-

ния и меры по предупреждению этих преступлений. Предлагаются ре-

комендации по улучшению криминогенной ситуации среди молодёжи. 
 

Грабилова, Л. И. Организация деятельности по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в СПБ ГБУ «Центр содей-

ствия семейному воспитанию № 15» / Л. И. Грабилова, О. К. Тимо-

феева, В. А. Трофимова. – Текст (визуальный) : электронный // Со-

циальное обслуживание семей и детей: научно-методический сбор-

ник. – 2019. – № 18. – С. 88–105. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=41296020 (дата обращения 29.04.2020) 

В статье представлена программа учреждения по профилакти-

ке правонарушений несовершеннолетних, разработанная на 2015-

2019 гг. Подробно представлены: обоснование программы, актуаль-
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ность, цели, задачи, целевая группа, кадровое обеспечение програм-

мы, перечень основных мероприятий, критерии эффективности, 

ожидаемые результаты реализации программы, указаны норматив-

но-правовые документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность в РФ. 
 

Дамм, И. А. Виктимологическая профилактика преступности несо-

вершеннолетних / И. А. Дамм, А. Л. Писляков. – Текст (визуальный) : 

электронный// Вестник науки. – 2020. – Т. 1, № 6 (27). – С. 108–112. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42926991 (дата обращения 

08.06.2020) 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с усовершен-

ствованием мер виктимологической профилактики преступности 

несовершеннолетних. 
 

Дородонова, Н. В. Правовые и организационные основы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в России и за рубежом: сравнительный аспект / Н. В. Дородонова. – 

Текст (визуальный) : электронный // Мониторинг правоприменения. 

– 2020. – № 1 (34). – С. 22–26. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=42715045 (дата обращения 25.04.2020) 

Рассмотрены особенности правового регулирования отношений 

в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в современной России. Сравнительно-правовой метод 

позволил изучить федеральные нормативные правовые основы госу-

дарственной профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

определить национальную специфику системы органов профилакти-

ки в этой сфере в России и в зарубежных государствах. Обозначены 

страны, где создана эффективная система по профилактике право-

нарушений несовершеннолетних. Раскрыты социальные и правовые 

проблемы, вызывающие делинквентное поведение у несовершенно-

летних. Обоснован вывод о необходимости совершенствования за-

конодательства по вопросам социальной профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в России.  
 

Егорова, В. И. Актуальные проблемы деятельности уполномо-

ченного по правам ребёнка в России / В. И. Егорова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Академическая публицистика. – 2020. 

– № 1. – С. 94–96. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42219946 

(дата обращения 11.05.2020) 
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Проведено теоретическое исследование проблем функциониро-

вания института Уполномоченного по правам ребёнка в РФ и субъ-

ектах РФ. В результате исследования выявлены существующие про-

блемы функционирования изучаемого института в РФ, а также 

автором обоснованы предложения по их устранению. 

 

Ерохина Е. В. Право на экологическую безопасность несовер-

шеннолетних. Вопросы защиты и профилактики нарушений / 

Е. В. Ерохина, Т. В. Летута, И. З. Шагивалеева. – Текст 

(визуальный) : электронный // Закон и право. – 2020. – № 3. – С. 23–

28. – URL: https://cyberLeninka.ru (дата обращения 12.05.2020) 

Выводы о возможных вариантах совершенствования защиты 

и профилактики нарушений права несовершеннолетних на эколо-

гическую безопасность. Анализируется понятие экологической 

безопасности. Отмечаются особенности, требующие учета су-

дом при разрешении спора о нарушении экологических прав несо-

вершеннолетних.  

 

Жалова, И. Н. Система защиты жилищных прав несовершенно-

летних детей / И. Н. Жалова. – Текст (визуальный) : электронный // 

Тенденции развития науки и образования. – 2019. – № 56-9. –С. 25–

30. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42635257 (дата обращения 

25.04.2020) 

В статье проанализирован правовой статус детей, система 

защиты жилищных прав несовершеннолетних граждан. 

 

Зыков, Д. А. Гарантии прав и законных интересов несовершен-

нолетних при назначении наказания / Д. А. Зыков, С. А. Семёнов. – 

Текст (визуальный) : электронный // MODERN SCIENCE. – 2020. – 

№ 3-1. – С. 205–208. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42553309 

(дата обращения 12.05.2020) 

Рассмотрены проблемные вопросы обеспечения прав и законных 

интересов несовершеннолетних в уголовно-правовых отношениях. 

Анализируются проблемные вопросы применения уголовных наказа-

ний в отношении несовершеннолетних. 

 

Иванова, С. А. Вторичная профилактика делинквентного поведе-

ния у несовершеннолетних правонарушителей / С. А. Иванова, 

В.  Н. Егорова. – Текст (визуальный) : электронный // Международ-
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ный студенческий научный вестник. – 2020. – № 2. – С. 152. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42852073 (дата обращения 

23.05.2020) 

В статье рассматривается психические и биологические осо-

бенности подростков, факторы делинквентного поведения под-

ростка, формирование профилактической работы по правонаруше-

ниям несовершеннолетних.  

 

Игнатьева С. В. К вопросу о защите имущественных прав несо-

вершеннолетних / С. В. Игнатьева. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 

2020. – № 1. – С. 76–80. – URL: https://cyberLeninka.ru (дата обраще-

ния 25.04.2020) 

Рассматриваются существующие в России способы защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних в гражданском 

и семейном законодательстве. Анализируется практика применения 

норм современного гражданского и семейного права при реализации 

несовершеннолетними своих имущественных прав. Рассматривают-

ся условия, при которых защита прав несовершеннолетних возмож-

на как в рамках охраны, так и защиты имущественных, наслед-

ственных прав ребёнка, прав на алиментные обязательства. 

 

Капустина, Е. Г. Модернизация средств административно-

правового предупреждения и пресечения правонарушений, соверша-

емых несовершеннолетними / Е. Г. Капустина. – Текст 

(визуальный) : электронный // Государственная служба и кадры. – 

2020. – № 1. – 162–164. – URL: https://cyberLeninka.ru (дата обраще-

ния 08.06.2020) 

В статье анализируются основные направления профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и делаются 

выводы по совершенствованию использования конкретных форм 

этой деятельности. 

 

Колемасов, В. Н. Организация досуга молодёжи как средство 

профилактики правонарушений несовершеннолетних / В. Н. Колема-

сов, А. С. Толоконникова. – Текст (визуальный) : электронный // 

Наука. Общество. Государство. – 2020. – Т. 8, № 1 (29). – С. 112–119. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42634322 (дата обращения 

04.05.2020) 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией 

досуговой деятельности как одного из важнейших средств профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних. Анализируется со-

стояние профилактических мероприятий в 1982 г., 2006 г., а также 

проведение правового просвещения и правового информирования 

граждан, проведения мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, в частности среди несовершеннолетних.  

 

Кулакова, А. А. Правовые проблемы решения вопроса о месте 

жительства ребёнка при раздельном проживании родителей / 

А. А. Кулакова, А. Н. Ломакина, О. С. Сизова. – Текст (визуальный) : 

электронный // Вестник Владимирского юридического института. – 

2020. – № 1 (54). – С. 82–86. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=42631612 (дата обращения 11.05.2020) 

В статье рассматриваются вопросы принятия судебного реше-

ния о месте жительства ребёнка при раздельном проживании роди-

телей. Анализируются обстоятельства, учитываемые судом при при-

нятии обозначенных решений, судебная практика, участие в процессе 

органов опеки и попечительства и существующие недоработки, назна-

чение судом судебно-психологической, судебно-психиатрической или 

комплексной судебной экспертизы и вносятся предложения по индиви-

дуализации судебных решений о детях. Авторы делают вывод о необ-

ходимости закрепления определённого порядка рассмотрения споров 

о детях в судах. 

 

Кулина, С. Н. Международная правовая защита детей в области 

здоровьесбережения: история и современность / С. Н. Кулина. – 

Текст (визуальный) : электронный // Мировая наука. – 2019. – № 11 

(32). – С. 187–195. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41596206 

(дата обращения 25.04.2020) 

В статье рассматриваются международные правовые доку-

менты в сфере защиты прав детей, дана характеристика между-

народных организаций, их функций и полномочий в сфере здоро-

вьесбережения. 

 

Лебедева, Е. А. Механизмы защиты прав ребёнка (на примере 

Швеции) / Е. А. Лебедева. – Текст (визуальный) : электронный // 

Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2020. – № 2 (42). – С. 99–102. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42617768 (дата обращения 

25.04.2020) 
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В данной статье рассмотрены стратегические задачи госу-

дарств в сфере улучшения положения детей, выделены средства 

и методы защиты конституционных прав и свобод человека, приве-

дены определения социальным и международно-правовым механиз-

мам. На примере Швеции рассмотрены пути защиты детей. 

 

Мосиенко, Т. А. Особенности заключения соглашения об уплате 

алиментов в России и за рубежом / А. А. Мосиенко, М. М. Меркулов. 

– Текст (визуальный) : электронный // Северо-Кавказский юридиче-

ский вестник. – 2019. – № 1-4. – С. 136–142. – URL: https://

cyberLeninka.ru (дата обращения 25.04.2020) 

В статье рассматриваются особенности заключения соглаше-

ния об уплате алиментов в России и за рубежом, в том числе, если 

один из супругов является иностранным элементом. Как правило, 

при расторжении брака супругов возникают сложности по взыска-

нию алиментов с супруга иностранца, так как Российская Федера-

ция не со всеми государствами заключила Договор о правовой помо-

щи по гражданским, семейным и уголовным делам. Следовательно, 

не представляется возможным привлечь к ответственности али-

ментоплательщика, проживающего в иностранном государстве, за 

неисполнение обязанности по уплате алиментов.  

 

Огурцова, М. Л. Надзор за соблюдением прав несовершеннолет-

них, пребывающих в организациях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей / М. Л. Огурцова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Вопросы ювенальной юстиции. – 

2020. – № 1. – С. 8–11. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42605601

(дата обращения 11.05.2020) 

Статья посвящена надзору за соблюдением прав несовершенно-

летних, пребывающих в организациях для детей-сирот. Автором 

анализируются механизм защиты прокурором таких детей, пробле-

мы, возникающие в этой сфере правоотношений, типичные наруше-

ния закона, выявляемые органами прокуратуры. Сформулирован вы-

вод о значимости взаимодействия прокуратуры с органами государ-

ственной власти, местного самоуправления и с институтами 

гражданского общества для получения всесторонней и полной ин-

формации об имеющихся проблемах в сфере соблюдения прав несо-

вершеннолетних, пребывающих в организациях для детей-сирот. 
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Подрезов, А. А. Некоторые особенности деятельности органов 

МВД на транспорте по предупреждению правонарушений, соверша-

емых несовершеннолетними на железнодорожном транспорте / 

А. А. Подрезов, О. А. Чаптыков, Н. В. Кулигина. – Текст 

(визуальный) : электронный // Наука через призму времени. – 2020. – 

№ 3 (36). – С. 39–42. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42534978 (дата обращения 12.05.2020) 

В статье изложены актуальные вопросы и особенности дея-

тельности органов МВД России на транспорте по предупреждению 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на железнодо-

рожном транспорте. Приведены условия правомерности примене-

ния к несовершеннолетним гражданам мер административного воз-

действия. Целью работы является исследование проблем и возмож-

ных вариантов решения вопросов, касающихся правоприменитель-

ной практики по предупреждению правонарушений на транспорте. 

 

Попова, О. А. Права ребёнка и их защита / О. А. Попова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Научный электронный журнал Мери-

диан. – 2020. – № 1 (35). – С. 189–191. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=41667939 (дата обращения 25.04.2020) 

Защита прав и законных интересов ребёнка в настоящее время 

стоит особо остро в связи увеличением количества неблагополуч-

ных семей в условиях сохраняющегося демографического кризиса 

в стране. Ежегодно появляются дети, оставшиеся без попечения 

родителей, растет число родителей, лишённых родительских прав, 

увеличивается количество безнадзорных и беспризорных детей. За-

щита прав и законных интересов ребёнка является ключевым усло-

вием формирования в будущем успешного общества в России. Обос-

нована необходимость внесения изменения в ряд действующих нор-

мативно-правовых актов в области защиты прав и законных инте-

ресов ребёнка. 

 

Рыбалкина, В. А. Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание детей / В. А. Рыбалкина. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Modern Science. – 2020. – № 5-2. – С. 205–209. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42869079 (дата обращения 28.05.2020) 

Статья посвящена анализу основных видов ответственности, 

которые применяются к родителям, за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по воспитанию собственных детей. Представ-
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лено определение воспитания и юридической ответственности. Со-

поставлены процедуры лишения и ограничения родительских прав, 

выделены и проанализированы обстоятельства, обуславливающие 

применение данных процедур к родителям, ненадлежащим образом 

воспитывающих собственных детей. 

 

Рыжова, А. А. Некоторые вопросы регулирования жилищных 

прав несовершеннолетних граждан / А. А. Рыжова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Аллея науки. – 2020. – Т. 1, № 4 (43). – 

С. 490–494. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42913285 (дата 

обращения 08.06.2020) 

В статье исследуются проблемы, связанные с проблемами реали-

зации жилищных прав несовершеннолетних граждан, как одной из 

наиболее уязвимых категорий. Рассматриваются вопросы ограничения 

прав несовершеннолетних при совершении ими сделок распоряжения 

жилыми помещениями. Изучаются права несовершеннолетних при 

распоряжении имуществом, купленным за средства материнского 

капитала. Также, исследуется вопрос возможности участия несовер-

шеннолетних в процессе приватизации жилищного фонда. 

 

Тамонина, Н. С. Проблемы правового регулирования опеки 

и попечительства при усыновлении иностранцами / Н. С. Тамонина. 

– Текст (визуальный) : электронный // Международный журнал гу-

манитарных и естественных наук. – 2020. – № 2-2 (41). – С. 190–193. 

– – URL: https://cyberLeninka.ru (дата обращения 11.05.2020) 

Автором раскрываются проблемы правового регулирования ин-

ститута опеки иностранными гражданами детей из России. Необ-

ходимо устранить допущенные пробелы, усовершенствовать со-

блюдение и охрану прав детей путём заключения международных 

договоров о взаимопомощи по семейным делам, а также и о между-

народном усыновлении с государствами, граждане которых имеют 

право усыновлять российских детей, а также об установлении кон-

троля над дальнейшей судьбой этих детей. 

 

Тихая, Л. С. О некоторых аспектах защиты прав детей / 

Л. С. Тихая. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 1. – С. 66–

70. – URL: https://cyberLeninka.ru (дата обращения 25.04.2020) 

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия органов 

внутренних дел, уполномоченных по правам ребёнка и иных субъек-
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тов. Анализируется ряд нормативных актов, программ по правам 

несовершеннолетних в современной России, в частности речь идёт 

о ратифицированных Россией конвенциях в указанной сфере. Рас-

смотрены отдельные проблемы правоприменительной деятельно-

сти в области защиты прав детей. Приведены рекомендации по со-

вершенствованию реализации прав несовершеннолетних в деятель-

ности органов внутренних дел во взаимодействии с органами мест-

ного самоуправления. 

 

Хлыстов, П. А. Алиментные обязательства супругов и бывших 

супругов в системе правового регулирования алиментных обяза-

тельств членов семьи / П. А. Хлыстов. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Учёные записки Тамбовского отделения РоСМУ. – 2019. 

– № 15. – С. 84–90. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41432157 

(дата обращения 25.04.2020) 

В статье рассматривается такая разновидность алиментов 

как алименты супругов и бывших супругов. Дана характеристика 

обязанности супругов по взаимному содержанию, права бывшего 

супруга на получение алиментов после расторжения брака, опреде-

ления размера таких алиментов, освобождение супруга от обязан-

ности по содержанию другого супруга или ограничение этой обязан-

ности сроком. Также отмечается, что для рассмотрения дел суда-

ми по данной категории установлены отдельные правила граждан-

ского судопроизводства, связанные с выбором подсудности, розыс-

ком ответчика, правилами исполнения и поворота решения суда.  

 

Холхунова, Е. В. Правовые гарантии соблюдения законных ин-

тересов несовершеннолетних в Российской Федерации / Е. В. Холху-

нова. – Текст (визуальный) : электронный // Территория новых воз-

можностей. Вестник Владивостокского государственного универси-

тета экономики и сервиса. – 2019. – № 4. – С. 100–107. – URL: https://

cyberLeninka.ru (дата обращения 25.04.2020) 

Статья посвящена вопросу соблюдения законных интересов 

несовершеннолетних в Российской Федерации, а также анализу за-

конодательных особенностей регламентации защиты прав несовер-

шеннолетних. 

 

Чекулаев, С. С. К вопросу об алиментных фондах как способе 

обеспечения детей: зарубежный опыт / С. С. Чекулаев, К. В. Гордеев, 
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М. Р. Леонов. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Костром-

ского государственного университета. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 184–

189. – URL: https://cyberLeninka.ru (дата обращения 11.05.2020) 

В статье поднимается проблема обеспечения несовершенно-

летних детей при неисполнении родителями алиментных обяза-

тельств в Российской Федерации. В качестве её решения авторами 

предлагается создать институт алиментного фонда. Авторами 

анализируется и раскрывается сущность настоящего института 

на основе опыта Советской России и зарубежных стран: Испании, 

Швеции, Эстонии и иных государств через следующие аспекты: раз-

меры государственной поддержки несовершеннолетних детей, по-

рядок оказания помощи, а также порядок возмещения затраченных 

денежных средств государством, источники финансирования фон-

дов. Авторы упоминают о существовании схожего института 

в Союзе ССР (институт временных пособий на несовершеннолетних 

детей). 

 

Чичерин, Л. П. Правовое обеспечение государственных гарантий 

безопасности подрастающего поколения России / Л. П. Чичерин, 

В. О. Щепин, М. В. Никитин. – Текст (визуальный) : электронный // 

Бюллетень Национального научно-исследовательского института 

общественного здоровья имени Н. А. Семашко. – 2020. – № 1. – С. 10

–17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42610055 (дата обра-

щения 11.05.2020) 

В статье обобщены и проанализированы основные официальные 

документы в области охраны прав детско-подросткового контин-

гента 0-17 лет как основы усиления обеспечения государством и его 

институтами безопасности жизнедеятельности детей и подрост-

ков. Обосновывается необходимость специального закона об охране 

здоровья и жизни детей. 

 

Чыныбаева, Н. Ж. Государственная политика в области охраны 

и защиты прав несовершеннолетних: проблемы совершенствования 

в современных условиях / Н. Ж. Чыныбаева, Г. Н. Сапаралиева. – 

Текст (визуальный) : электронный // Modern Science. – 2020. – № 2-2. 

– С. 198–203. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42515358 (дата 

обращения 22.04.2020) 

В статье рассмотрены актуальные проблемы реализации и за-

щиты прав детей и подростков в правовом, социальном, политиче-
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ском, экономическом и других аспектах. Представлены механизмы 

и предложения по совершенствованию мер обеспечения безопасно-

сти, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

Шатурина, А. В. Проблемы деятельности уполномоченного по 

правам ребенка по защите права ребёнка жить и воспитываться 

в семье на примере Тамбовской области / А. В. Шатурина, Н. А. Ша-

турина. – Текст (визуальный) : электронный // Учёные записки Там-

бовского отделения РоСМУ. – 2020. – № 17. – С. 127–136. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42603291 (дата обращения 

20.04.2020)  

Статья посвящена одной из приоритетных задач государства – 

защите прав и интересов несовершеннолетних граждан. Ставятся 

проблемы реализации несовершеннолетними своего права жить 

и воспитываться в семье. Анализируется деятельность института 

Уполномоченного по правам ребёнка на примере Тамбовской обла-

сти (детского омбудсмена) как одного из важнейших механизмов 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

Шумакевич, Н. В. Направления и формы работы профессиональ-

ного образовательного учреждения по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних / Н. В. Шумакевич. – Текст 

(визуальный) : электронный // Вопросы педагогики. – 2020. – № 2-1. 

– С. 249–254. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42405043 (дата 

обращения 12.05.2020)  

В статье представлены документация, направления, формы, 

методы работы образовательного учреждения по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Якименко, Д. В. Механизм защиты прав разнополых несовер-

шеннолетних детей на отдельную жилую комнату / Д. В. Якименко. 

– Текст (визуальный) : электронный // Балтийский гуманитарный 

журнал. – 2019. – Т. 8, № 1 (26). – С. 380–383. – URL: https://

cyberLeninka.ru (дата обращения 25.04.2020) 
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Социальная защита детей. Социальная  

реабилитация 
 

Актуальные вопросы совершенствования социальной политики 

России в области материнства и детства в 2019-2020 гг. / Н. А. Куз-

нецова, Т. П. Матвеева, Н. В. Кузнецова, О. А. Рябова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Modern  Science. – 2020. – № 4-2. – 

С. 52–57. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42721547 (дата обра-

щения 12.05.2020) 

Статья содержит анализ наиболее актуальных вопросов, каса-

ющихся института материнства и детства. Авторы проанализи-

ровали выплату пособий семьям при рождении первого, второго 

и последующих детей в России и в отдельно взятых регионах. Опре-

делены проблемы в данной сфере и предложены пути их решения. 

 

Алпатова, Н. С. Формирование социально-правовой компетент-

ности у воспитанников социально-реабилитационного центра / 

Н. С. Алпатова, И. В. Понькина. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Известия Воронежского государственного педагогического 

университета. – 2020. – № 1 (286). – С. 11–14. – URL: https://

elibrary.ru/item.asp?id=42800813 (дата обращения 23.05.2020) 

В статье освещается проблема правового нигилизма среди вос-

питанников социально-реабилитационного центра. Обосновывается 

необходимость формирования социально-правовой компетентности 

у несовершеннолетних. Представлена технология формирования 

социально-правовой компетентности. Описаны этапы совместной 

деятельности специалистов центра и воспитанников. Проведена 

оценка эффективности реализованной технологии.  

 

Бурдельный, П. П. Социальная политика в сфере защиты детей 

сирот / П. П. Бурдельный, С. Н. Харченко, Е. Н. Клочко. – Текст 

(визуальный) : электронный // Научный электронный журнал Мери-

диан. – 2020. – № 5 (39). – С. 15–17. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=42372972 (дата обращения 30.04.2020) 

Статья посвящена государственной политике в сфере защиты 

детей-сирот, которые остались без попечения родителей. В статье 

рассматривается тенденция сокращения детей-сирот, а также де-

тей, оставшихся без родительского попечения. Рассматриваются ме-

тоды и подходы к наиболее успешной реализации данной политики. 
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Вдовина, В. В. К вопросу о дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей / В. В. Вдовина. – Текст (визуальный) : электронный // 

Colloquium-journal. – 2019. – № 9-9 (33). – С. 14–16. – URL: https://

cyberLeninka.ru (дата обращения 30.04.2020) 

Статья посвящена государственной поддержке в Российской Фе-

дерации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

Вольская, В. В. «Код добра»: как организовать досуг несовер-

шеннолетних для максимальной эффективности их реабилитации? / 

В. В. Вольская, Е. В. Зорина, А. В. Шпилевская. – Текст 

(визуальный) : электронный // Социальное обслуживание семей 

и детей: научно-методический сборник. – 2019. – № 18. – С. 81–87. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41296019 (дата обращения 

29.04.2020) 

Статья посвящена вопросу профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. Важным направлением в этой области явля-

ется организация досуга детей. Но при этом не менее важны лич-

ностные качества специалистов, работающих с детьми, что имен-

но и является залогом успеха при реализации мероприятий. В ста-

тье анализируется опыт учреждения. 

 

Григорова, З. Н. Сопровождение процесса взросления подрост-

ков, находящихся в конфликте с законом, в стационарных условиях 

открытого социального центра / З. Н. Григорова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Социальное обслуживание семей 

и детей: научно-методический сборник. – 2019. – № 18. – С. 106–114. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41296021 (дата обращения 

29.04.2020) 

В статье представлен уникальный опыт сопровождения про-

цесса взросления подростков, находящихся в конфликте с законом, 

в Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации СВТ. 

Василия Великого». Рассматриваются наставничество в освоении 

взрослости, представления подростков о социальных рисках взрос-

ления. Описаны основные проекты Центра. 

 

Денисова, З. В. Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних: из опыта работы Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Центр социальной по-
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мощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» / 

З. В. Денисова. – Текст (визуальный) : электронный // Социальное 

обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. – 2019. 

– № 18. – С. 115–122. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41296022 

(дата обращения 29.04.2020) 

Статья посвящена вопросам организации работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учре-

ждении. Автор систематизирует и обобщает практический опыт 

деятельности специалистов, рассматривая его как поэтапный про-

цесс реализации поставленных задач в работе с семьями группы риска. 

 

Дурманова, Т. Ю. Технология песочной терапии как способ ин-

теграции детей и подростков, находящихся в социально опасном по-

ложении / Т. Ю. Дурманова. – Текст (визуальный) : электронный // 

Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском про-

странстве. – 2019. – Т. 2, № 8. – С. 335–340. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=41427677 (дата обращения 28.05.2020) 

В статье проанализирован опыт использования песочной тера-

пии при работе с детьми и подростками, находящимися в социально 

опасном положении, в Комплексном центре социального обслужива-

ния населения. 

 

Журавлева, Е. А. Отдельные вопросы осуществления профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних госу-

дарственными учреждениями социального обслуживания Санкт-

Петербурга. Методические рекомендации / Е. А. Журавлева, 

Ю. Ю. Ивашкина. – Текст (визуальный) : электронный // Социальное 

обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. – 2019. 

– № 18. – С. 179–225. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41296030 

(дата обращения 29.04.2020) 

В методических рекомендациях проведен сравнительный анализ 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отно-

шения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, осуществляемой отделами социальной защи-

ты населения администраций районов Санкт-Петербурга и госу-

дарственными учреждениями социального обслуживания населения, 

а также создавшейся в Санкт-Петербурге правоприменительной 

практики. 
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Крафт, Н. Н. Опыт и методика работы по оказанию социально-

педагогической помощи при сопровождении семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положе-

нии / Н. Н. Крафт. – Текст (визуальный) : электронный // Социальное 

обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. – 2019. 

– № 18. – С. 123–132. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41296023 

(дата обращения 29.04.2020) 

В статье рассматриваются особенности работы специалиста 

отделения социально-психологической помощи «Полюстрово» СПб 

ГБУ «Центр помощи семье и детям Красногвардейского района» 

при социальном сопровождении семей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации или в социально опасном положении. Представле-

ны как случаи из практической деятельности по предупреждению 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних, так и возможность реализации метода интервью 

с целью повышения эффективности и качества социальной работы. 

 

Кротова, И. А. Социальное сиротство: его причины и социализация 

ребенка / И. А. Кротова. – Текст (визуальный) : электронный // Научный 

электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 2 (36). – С. 408–410. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41803743 (обращения 04.06.2020) 

Статья посвящена актуальной проблеме социального сирот-

ства. Особое внимание направлено на причины возникновения тако-

го сиротства. Какие есть учреждения для таких детей. Как прояв-

ляется социальное сиротство в жизни. В статье обращается вни-

мание на то, какая идет связь между родителями, детьми и обще-

ством. 

 

Кружилин, С. Д. Зарубежный опыт социальной работы с детьми 

из неблагополучных семей / С. Д. Кружилин. – Текст (визуальный) : 

электронный / Моя профессиональная карьера. – 2020. – Т. 3, № 8. – 

С. 48–53. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42250613 (обращения 

04.06.2020) 

Рассмотрен зарубежный опыт социальной работы с детьми из 

неблагополучных семей на примере Соединенных Штатов Америке 

и Великобритании. 

 

Орлов, Е. Е. Настольный теннис как одна из форм реабилитации 

несовершеннолетних в условиях социально-реабилитационного цен-
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тра / Е. Е. Орлов. – Текст (визуальный) : электронный // Проблемы 

педагогики. – 2020. – № 2 (47). – С. 85–86. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=42772439 (дата обращения 28.05.2020) 

В статье анализируется опыт работы кружка настольного 

тенниса в условиях социально-реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Пелипейченко, О. В. Правовое обеспечение социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / 

О. В. Пелипейченко. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник 

науки. – 2019. – Т. 4, № 9 (18). – С. 55–60. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=39788443 (дата обращения 30.04.2020) 

В статье проведен анализ нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих деятельность органов социальной защиты по оказа-

нию правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Дана оценка действующим нормам российско-

го и международного законодательства в данной сфере. 

 

Рослякова, С. В. Организация психолого-педагогического сопро-

вождения технологии наставничества в центре помощи детям / 

С. В. Рослякова, Э. Р. Зайдуллина, Е. В. Шибинская. – Текст 

(визуальный) : электронный // Балтийский гуманитарный журнал. – 

2020. – Т. 9, № 1 (30). – С. 100–104. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=42550032 (дата обращения 24.04.2020) 

В статье представлена реализованная в центре помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Надежда» г. Челябинска, 

психолого-педагогическая технология сопровождения социальной 

практики наставничества привлеченными добровольцами над воспи-

танниками учреждения, имеющими опыт возврата из замещающей 

семьи. Авторами описаны разработанные коллективом центра со-

держательные аспекты технологии. 

 

Рубакова, Н. В. Ресоциализация подростков в условиях социально-

реабилитационных центров как педагогическая проблема / Н. В. Руба-

кова. – Текст (визуальный) : электронный // Актуальные проблемы гу-

манитарных и естественных наук. – 2019. – № 11. – С. 137–140. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41234201 (дата 20.04.2020) 

Предметом статьи являются содержание и технологии соци-

ально-педагогического сопровождения ресоциализации подростков 

в условиях социально-реабилитационных центров. 
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Седых, О. Г. Проблемы организации работы с семьями, находя-

щимися в социально-опасном положении / О. Г. Седых, Г. С. Хохло-

ва. – Текст (визуальный) : электронный // Global and Regional Re-

search. – 2020. – Т. 2, № 1. – С. 504–509. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=42896627 (дата обращения 05.06.2020) 

В последнее двадцатилетие отмечается резкое снижение воспи-

тательного потенциала и ухудшение нравственно-психологического 

климата в семьях. Нарастание процессов деформации семьи привело 

к искажению детско-родительских отношений и потери ценности 

института семьи, возникновению феномена отчуждения родителей 

от детей и наоборот. Кризисное состояние семьи повлекло за собой 

резкое увеличение количества сирот при живых родителях. Проана-

лизированы проблемы социальной работы с семьями, находящимися 

в социально-опасном положении. Предложены направления решения 

выявленных проблем. 

 

Семянников, С. Н. Духовно-нравственное воспитание подрост-

ков из неблагополучных семей с опорой на святоотеческую педаго-

гическую традицию в условиях социально-реабилитационного цен-

тра для несовершеннолетних / С. Н. Семянников, С. И. Карпова. – 

Текст (визуальный) : электронный // Психолого-педагогический жур-

нал Гаудеамус. – 2019. – Т. 18, № 3 (41). – С. 32–39. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=41233795 (дата обращения 20.04.2020) 

Статья посвящена проблеме социальной адаптации и духовно-

нравственного воспитания подростков из неблагополучных семей 

в условиях социально-реабилитационных центров для несовершенно-

летних (СРЦН).  

 

Федякина, А. Г. Место социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних в системе социальной защиты детей / 

А. Г. Федякина, С. В. Старцева. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2019. – № 12-1 (40). – 

С. 91–93. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42506863 (дата 

обращения 20.04.2020) 

В статье выявлены причины повышения уровня безнадзорности, 

беспризорности и сиротства несовершеннолетних, обозначены кри-

зисные явления в семье, которые прослеживаются в настоящее вре-

мя. В статье определены виды специализированных учреждений для 

несовершеннолетних. Наиболее детально проанализирована дея-
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тельность социально-реабилитационных центров для несовершен-

нолетних, рассмотрена структура центра и штат сотрудников. 

На примере социально-реабилитационного центра «Наш дом», нахо-

дящегося на территории Самарской области выявлены основные 

направления работы таких учреждений. 

 

Филимонова, Г. Ф. Опыт работы Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания насе-

ления «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга» по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних / Г. Ф. Филимонова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Социальное обслуживание семей 

и детей: научно-методический сборник. – 2019. – № 18. – С. 147–154. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41296026 (дата обращения 

29.04.2020) 

В статье представлен опыт учреждения по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Чипан, А. А. Тематическая встреча как инновационная форма 

мероприятий социокультурной реабилитации подростков «группы 

риска» / А. А. Чипан. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник 

Приднестровского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 

2020. – № 1 (64). – С. 102–107. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=42909812 (дата обращения 08.06.2020) 

Освещаются понятия «подростки группы риска» 

и «социокультурная реабилитация», необходимые для уточнения 

категориального аппарата. Рассказывается влияние тематической 

встречи на подростков «группы риска» как инновационной формы 

культурно-досугового и социально-реабилитационного мероприя-

тия, приводятся примеры практической реализации подобных 

встреч, механизм их создания и результаты опроса участников ме-

роприятий. 

 

Чистякова, С. А. Игровое пространство «зона свободного обще-

ния» как форма профилактики безнадзорности несовершеннолет-

них / С. А. Чистякова. – Текст (визуальный) : электронный // Соци-

альное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. 

– 2019. – № 18. – С. 155–160 – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=41296027 (дата обращения 29.04.2020) 
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В статье рассматривается способ профилактики безнадзорно-

сти несовершеннолетних на примере опыта Центра социальной по-

мощи семье и детям Калининского района. Развитие коммуникатив-

ных навыков как способ профилактики безнадзорности несовершен-

нолетних. Диагностика коммуникативных навыков. 

 

Чудинова, Н. А. Социальная защита детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации / Н. А. Чудинова. – Текст (визуальный) : 

электронный // Аллея науки. – 2020. – Т. 2, № 1 (40). – С. 618–621. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42642717 (дата обращения 

05.06.2020) 

В современных условиях проблемы семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, приобретают всё большую остроту и акту-

альность, так как их число с каждым годом не уменьшается, 

а непрерывно растёт. Это связано с проблемами экономического, 

демографического, социально-политического характера. При этом, 

пожалуй, самой незащищённой категорией являются дети. 

 


